
Рыбаки содержат 
и развивают удаленные 
прибрежные 
территории 
Дальнего Востока 
и труднодоступные 
районы Крайнего 
Севера.

Местным бюджетам это не под 
силу, поэтому прибрежная кво-
та должна перерабатываться на 
берегу и распределяться пред-
приятиям, имеющим береговые 
перерабатывающие мощности.

Председатель Хабаровского 
Крайрыбакколхозсоюза Ольга 

Булкова считает, что только при 
обеспеченности ресурсами рыбо-
промышленные предприятия смо-
гут эффективно работать и решать 
социально-экономические задачи 
по развитию и сохранению при-
брежных северных территорий, 
не допуская сокращения рабочих 
мест и увеличения оттока населе-
ния с приграничных территорий.

Экономическую основу любого 
предприятия, его деятельности со-
ставляет наличие ресурса - квот и 
участков. Рыбохозяйственный ком-
плекс Хабаровского края в части 
прибрежной добычи включает в 
себя добычу «ОДУемых» видов во-

дных биоресурсов (сельдь тихооке-
анская, камбалы дальневосточные) 
и «не-ОДУемых» (тихоокеанские 
лососи и гольцы). И если распре-
деление тихоокеанских лососей 
осуществляется регионом само-
стоятельно, то участвовать в на-
делении предприятий «ОДУемыми» 
объектами край не может.

Для развития береговых пред-
приятий необходимо создать благо-
приятный инвестиционный климат, 
а это, в первую очередь, предо-
ставление ресурсов для промыс-
ла, в том числе квот на добычу 
водных биоресурсов, и гарантии 
того, что эти ресурсы не изымут. 

Водные биоресурсы, вылавливае-
мые в прибрежных водах, долж-
ны перерабатываться на берегу 
и распределяться предприятиям, 

имеющим береговые перерабаты-
вающие мощности.

Мы поддерживаем предложе-
ние Магаданской областной Думы 
о формировании «региональных 
квот» путем предоставления субъ-
ектам РФ права распределения 
части квот на добычу водных 
биоресурсов, добываемых в при-
легающих прибрежных водах, в 
объеме от 1 до 5% общего допу-
стимого улова. Хабаровский край 
сможет правильно распределить 
«региональную квоту», с учетом 
промысловой специфики, возмож-
ностей каждого бе-
регового предприя-
тия и вносимого им 
вклада в развитие 
региона.
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Ксения ГАБЫШЕВА («КП» - Якутия»)

Якутский режиссер 
Максим АРБУГАЕВ 
рассказал корреспонденту 
«Комсомолки» о создании 
фильма «Выход» 
и номинации на самую 
престижную кинопремию.

На «Оскар» 
претендуют 
режиссеры 
из Якутии 
и 95 тысяч 
моржей

Читайте на стр. 7 �

Дальний Восток

Летим 
из Хабаровска 
в Монголию
С 18 февраля дальневосточники 
смогут отправиться самолетом 
в Улан-Батор.
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В Приморье 
за третьего 
ребенка 
заплатят 
миллион
рублей

В крае 
ввели 
новые 

выплаты 
на погашение 

ипотеки
Читайте на стр. 7 �

Максим и его сестра Евгения - 
творческий тандем.

 � ЛЮДИ ДЕЛА

В распределении квот на рыбодобычу в прибрежных 
водах должны участвовать регионы

- Скоро 
нас в семье 
будет уже 

пятеро, младший 
на подходе!
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, 
как промышленный регион превратил санкции из ми-
нусов в плюсы:

- Коллективный Запад, вводя санкции, реально бил по нам, 
потому что мы промышленный регион. Практически все наши 
предприятия попали под ограничения. Их просто отрезали от 
рынка: лишили возможности продавать собственную продук-
цию и приобретать комплектующие, оборудование, материалы. 
Резко изменились логистические цепочки. Но мы превратили 
минусы в рекорды - индекс безработицы составил 0,6 с не-
большим процента, никогда такого низкого показателя не 
было. По индексу промышленного производства начался 
рост. А еще открыли для себя новые рынки стран, входящих 
в ШОС. Выяснилось, что в принципе нас знают, ждут и есть 
с кем эффективно торговать. Под санкции попал даже я, но 
расцениваю это так же, как если бы почетную грамоту дали.

ОБЩЕСТВО
Квартира-Версаль 
с дизайном 
от Зураба Церетели 
за 440 млн рублей в Москве: 
от фото рябит в глазах

ЗДОРОВЬЕ 
Ученые: 
каждое сказанное 
от души спасибо 
улучшает здоровье 
и снижает стресс

ЭКОНОМИКА
Кассы научат 
не пропускать просрочку: 
магазины России 
вынуждены участвовать 
в эксперименте

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Елена ОДИНЦОВА

С 1 марта в России 
поднимутся акцизы 
на табак и вейпы.

Это для вас курение вред-
но. А для бюджета  - очень 
даже полезно. Государство 
(не только наше, а вообще 
любое) рассуждает так: не 
хотите вести здоровый образ 
жизни  - расплачивайтесь за 
это. И постоянно повышает 
акцизы (специальные налоги) 
на курево.

А тут у нас еще и дефицит 
бюджета намечается: ожи-
дается, что расходы казны в 
нынешнем году будут выше 
доходов на 3 трлн рублей. За-
тыкать дыру в казне поруче-
но курильщикам: с 1 марта 
2023 года вырастут акци-
зы на сигареты, жидкости 
для вейпов и табак для на-
гревательных систем.

Это повышение внеочеред-
ное. С 1 января ставки ак-
цизов уже поднимались. За 
счет любителей огня и дыма 
власти хотят дополнительно 
получить порядка 100 млрд 
рублей.

Разберемся, как это ударит 
по кошелькам курильщиков - 
в зависимости от их пристра-
стий.

1. «ОБЫЧНЫЕ»
СИГАРЕТЫ

С 1 января акцизы на них 
выросли примерно на 4%. С 

1 марта еще плюс 2% к ак-
цизу. Плюс табак в Россию 
из-за санкций приходится вез-
ти окольными путями, искать 
новых поставщиков... 

В общем, эксперты пола-
гают, что в течение 2023 
года сигареты подорожают 
в среднем на 10%. Причем 
подорожание будет «раз-
мазано» по всему году  - 
продавцы не станут повышать 
цены резко, чтобы не распу-
гать покупателей.

В среднем пачка стоит сей-
час 150 - 200 рублей. 

Приготовьтесь прибавить к 
этой сумме 15 - 20 рублей. 
Если в месяц курильщик вы-
куривает 20 - 30 пачек, то 
пагубная привычка будет за-
бирать у него дополнитель-
ные 3000 - 6000 рублей еже-
месячно.

2. ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Ставки акцизов на жид-
кости для вейпов и нагре-
вательный табак повышают-
ся с 1 марта сразу на 11% 
(или на 2 рубля с миллили-
тра) - до 20 рублей за 1 мл. 
С 1 января акциз уже вырос 
на 6%. 

Правда, с 1 марта отменя-
ется акциз на сами устрой-
ства. Поэтому прогнозы же 
на 2023 год такие: сами 
вейпы и все, что нужно для 
их курения, подорожают при-
мерно на 20%.

 � ДЕНЕЖКИ

Купишь пачку сигарет - 
и пополнится бюджет 

«Внесли 
в санкционный 
список - 
как почетную 
грамоту дали»

 � СКАЗАНО НА РАДИО «КП» (FM.KP.RU)Елена КРИВЯКИНА

Кредиты будут 
доступны 
сотрудникам всех 
аккредитованных 
компаний 
в возрасте 
от 18 до 50 лет.

Правительство рас-
ширило программу 
льготной ипотеки для 
IT-специалистов. По-
становление подписал 
премьер Михаил Ми-
шустин. Напомним, 
программу запустили в 
прошлом году по ини-
циативе президента. По 
ней можно взять суб-
сидированный кредит 
на покупку жилья по 
ставке до 5% на сумму 
до 18 млн рублей.

Рассказываем, что из-
менилось в программе 
в этом году.

- Льготная ипоте-
ка будет доступна для 
сотрудников около 
20 тысяч IT-компаний, 
аккредитованных Мин-
цифры. Их перечень 
размещен на портале 
«Госуслуги». Ранее под 
требования подходили 
около 12 тысяч компа-
ний.

- Льготные кредиты 

смогут взять сотруд-
ники в возрасте от 18 
до 50 лет, а не от 22 до 
44 лет, как это было 
раньше.

- По новым правилам 
получения IT-ипотеки 
ежемесячный доход 
будет определяться ис-
ходя из места работы, 
указанного в трудовом 
договоре. Это может 
быть как головной офис 
компании, так и регио-
нальный филиал.

- Смягчаются требо-
вания по заработной 
плате. Станет учиты-
ваться не только до-
ход с основного места 
работы, но и по совме-
стительству в аккреди-
тованной IT-компании.

При этом требова-
ния по заработной 
плате снижаются со 
150 до 120 тысяч ру-
блей в месяц в городах-
миллионниках и со 

100 до 70 тысяч ру-
блей в остальных на-
селенных пунктах. 
При этом требования 
для специалистов, ра-
ботающих в Москве, 
останутся прежними - 
минимальная зарплата 
должна составлять не 
менее 150 тысяч рублей 
в месяц.

- Работать в аккреди-
тованной IT-компании 
после офор мления кре-
дита нужно минимум 
5 лет (предыдущие 
правила предполага-
ли трудо устройство на 
весь срок ипотеки). Ес-
ли сотрудник уволит-
ся, льготная ставка для 
него будет действовать 
еще в течение шести 
месяцев, а не трех, как 
это было раньше.

Как рассказал вице-
премьер Дмитрий Чер-
нышенко на совещании 
у Михаила Мишусти-

на в понедельник, об-
щий объем выданных 
ипотечных кредитов 
для IT-специалистов 
с 2022 по 2024 год со-
ставит около 240 млрд 
рублей. На эти сред-
ства более 50 тысяч IT-
специалистов смогут 
улучшить жилищные 
условия. В прошлом 
году айтишникам вы-
дали ипотечных креди-
тов по льготной ставке 
на 54 млрд рублей, бы-
ло одобрено 16,9 ты-
сячи заявок и выдано 
почти 6 тысяч жилищ-
ных кредитов. Средняя 
ставка по кредиту со-
ставила 4,04%. В этом 
году предельная ставка 
по кредиту составит 5% 
годовых. При этом, как 
пояснил Чернышенко, 
ставка может быть до-
полнительно снижена 
за счет банковских и ре-
гиональных программ.

Вольготная ипотека: 

Условия кредитования 
IТ-специалистов стали 
еще привлекательнее

� ВАЖНО!

Грипп 
приходит 
дважды
Анна НИКОЛАЕВА

Эксперты советуют прививать-
ся сейчас, чтобы не заболеть 
повторно.

По последним данным, в России 
растет активность вирусов гриппа 
B. Если вы переболели в ноябре 
- декабре прошлого года, когда 
преобладал грипп А (H1N1), то в 
этом же эпидемическом сезоне 
вполне можете подхватить инфек-
цию повторно, предупредила зам-
директора ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Наталья 
Пшеничная.

- Антитела к вирусу гриппа одно-
го штамма не могут полностью за-
щитить от другого, тем более если 
эти штаммы относятся к разным 
подтипам вируса (А и В),  - сказа-
ла врач.

Эпидемиологи прогнозируют вто-
рую волну гриппа в феврале - начале 
марта. Эксперт Роспотребнадзо-
ра порекомендовала тем, кто не 
вакцинировался от гриппа в конце 
прошлого года, сделать прививку 
прямо сейчас. В том числе - пере-

болевшим, чтобы избежать риска 
повторного заражения новым штам-
мом вируса.

Колоть вакцину нужно прямо сейчас - 
вторую волну заразы обещают в феврале.
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О том, чем опасен 
бесконтрольный прием 

антибиотиков > стр. 14.

Россия
www.kp.ru
02.02.2023 Картина дня: общество

Новое утреннее шоу с журналистами Игорем Виттелем 
и Иваном Панкиным. Они видят, что происходит, знают, как на это 
реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день 
в правильной компании! С понедельника по пятницу в 8 утра (мск) 

слушайте программу «Что будет» - честный взгляд на происходящее вокруг!
FM.KP.RU
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Исполнилось 100 лет со дня рождения короля 
кинокомедий (подробнее о нем - 
на стр. 15). Мы спросили:

А вы за что фильмы 
Леонида Гайдая любите?
Владимир БОРТКО, режиссер:

- Дай бог, чтобы однажды у нас вновь появился режиссер 
такого уровня, как Гайдай. Дар комедиографа - очень редкий. 
И у нас, и на Западе. Я счастлив, что мне довелось однажды 
повстречаться с ним.

Юрий НОРШТЕЙН, режиссер:
- Он умел очень точно превращать абсурд в реальность 

и реальность в абсурд, это у него получалось лучше, чем у 
кого бы то ни было.

Михаил ШИРВИНДТ, актер:
- Он гений, абсолютный. За ним идут Данелия и Рязанов, 

но у них меньше нетленок. Просто Гайдай знал, как победить 
время, его будут смотреть наши внуки. Вот взять комедию 
1930-х «Веселые ребята», считавшуюся советской классикой, 
сейчас это невозможно смотреть, к сожалению. А фильмы 
Гайдая не стареют.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:
- Нравятся гайдаевская эстетика, великолепные типажи, 

толстый и тонкий Моргунов - Вицин, Никулин. Уважаю Гайдая 
как профессионала и мастера психологии, после войны и ста-
линской эпохи очень не хватало людям вот такого лекарства.

Даниил КОВАЛЕВ, автор 
ютуб-канала о кино Taganay:

- Любим фильмы Гайдая за добрый и непошлый юмор, за 
ярких персонажей и удивительную легкость киноязыка.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, кинопереводчик:
- За то, что они добрые и по-настоящему смешные. Растаще-

ны на цитаты. Если учишь английский язык - надо обязательно 
прочитать «Алису в стране чудес». Если учишь русский - смотри 
фильмы Гайдая, без них русских не понять.

Галина ИВАНКИНА, искусствовед и специалист 
по советскому периоду:

- Я люблю фильмы Гайдая за их солнечность, динамику, 
любовь к жизни и любовь к людям. Гайдай, если вдуматься, 
никогда не клеймил даже.

Картина дня: в стране и мире

За последние сутки наш сайт посетили
8 миллионов 242 тысячи человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

 � ВОПРОС ДНЯ
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Георгий Вицин (Трус): - Говорят, Гайдаю 100!
Юрий Никулин (Балбес): - А 200 - еще лучше!

Евгений Моргунов (Бывалый): - И с шашлыком.

Андрей БАРАНОВ

Неизвестные 
беспилотники 
нанесли удары 
по военным 
и промышленным 
объектам 
в нескольких 
городах страны.

Официальная ин-
формация крайне ску-
па. В иранском мин-
обороны признали, 
что нападению с воз-
духа подвергся завод 
в Исфахане, на кото-
ром, как утверждают 
зарубежные эксперты, 
производятся дроны-
камикадзе «Шахид». 
Но, мол, атака «ока-
залась неудачной». 
И действительно, на 
снимках со спутни-
ков, сделанных на 
следующий день по-
сле налета, никаких 
серьезных разрушений 
на территории завода 
не наблюдается. Одна-
ко израильская газета 
Jerusalem Post утверж-
дает, что последствия 
удара были куда более 
серьезными. Якобы 
был достигнут «огром-
ный успех».

Между тем иранские 
СМИ сообщили, что 
были атакованы объ-
екты и в других горо-
дах: нефтеперераба-
тывающий комплекс 
в Тебризе, склад бое-
припасов в Маларде. 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
ИЗРАИЛЯ

Официально ответ-
ственность за ночную 
атаку никто на себя не 
взял. Однако новост-
ной портал Al Arabiya 
сообщил, что это «на-
чало масштабной спец-
операции Израиля, це-
лью которой является 
уничтожение иранской 
военной промышлен-
ности». Утверждается, 
что израильтяне могли 
воспользоваться тем, 
что в Иране вот уже 
несколько месяцев 
не стихают массовые 
протесты, вызванные 
тем, что члены одно-
го из назидательных 
патрулей (есть там и 
такие) забили камня-
ми девушку за «непра-
вильное ношение хид-
жаба». Расчет был на 
то, что власти погло-
щены этой ситуацией и 
ослабили бдительность 
перед внешними угро-
зами. 

АМЕРИКАНСКИЙ 
СЛЕД

Многие аналити-
ки полагают, что де-
ло не обошлось без 
участия США. Аме-
риканцы видят две 

угрозы со стороны 
Тегерана. Основная - 
попытки Ирана соз-
дать ядерное оружие. 
Президент США Джо 
Байден допускает воз-
можность военного 
решения этой про-
блемы. В этом случае 
атака Израиля может 
рассматриваться как 
подготовка к ударам 
по иранским ядерным 
объектам. При этом 
США частично устра-
няют и другую угрозу - 
разрушают руками из-
раильтян мощности по 
производству беспи-
лотников, которые, по 
убеждению Вашингто-
на, иранцы могут по-
ставлять в Россию для 
использования в ходе 
СВО на Украине.

ОТКРОЮТ ЛИ США 
«ВТОРОЙ ФРОНТ»?

Означает ли это, что, 
помимо жесткого кон-
фликта из-за событий 
на Украине, мир ждет 
переход к глобальной 
конфронтации на не-
скольких фронтах?

- Если подтвердит-
ся, что за ночным на-
летом действительно 
стоят США и Израиль, 
то Иран по определе-

нию будет вынужден 
усилить свои связи с 
Россией, в том чис-
ле и в военной сфере. 
Но говорить, что это 
может спустить ку-
рок мировой войны, 
преждевременно, - 
прокомментирова-
ла событие для «КП» 
политолог-востоковед 
Елена Супонина. - Да, 
Вашингтон и Тель-
Авив очень хотели бы 
раскачать ситуацию в 
Иране, но прекрасно 
понимают, что власти 
ее уверенно контроли-

руют и смена режима 
в стране маловероят-
на. Скорее всего, уда-
ры дронов - попытка 
проверить, насколь-
ко уязвимы объекты 
иранской военной 
инфраструктуры. Эти 
атаки, видимо, будут 
продолжены. Тегеран, 
конечно, ответит. Но 
не ударом по Израи-
лю, а через поддержку 
верных ему группиро-
вок в Йемене, Ираке, 
Ливане.

Опаснее другое. Пе-
реговоры по иранской 
ядерной сделке зашли 
в тупик, продолжать 
их сейчас никто не бу-
дет - Украина заняла 
всю повестку дня. Но 
если США увидят, что 
остановить Тегеран на 
пути к созданию соб-
ственного ядерного 
оружия не удастся, 
речь может пойти о 
прямой интервенции. 
И вот тогда преслову-
тые часы Судного дня 
действительно пре-
вратятся в секундо-
мер.
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Атаке с воздуха подвергся 
и нефтеперерабатывающий 

завод в Тебризе. 
На предприятии 

вспыхнул пожар.

«Прямого участия какой-либо стра-
ны НАТО в этой войне нет. Этого не 
будет. Немецкий канцлер, который 
серьезно относится к своей прися-
ге, должен сделать все возможное, 
чтобы столкновение России с Украи-
ной не превратилось в столкновение 

России и НАТО. За последние 11 месяцев я снова 
и снова разговаривал с Путиным... И я снова буду 
говорить с Путиным по телефону - потому что не-
обходимо разговаривать друг с другом».

(Канцлер Германии Олаф ШОЛЬЦ - 
в интервью немецкой газете Tagesspigel.)

ДОСЛОВНО

Кто стоит 
за ночной атакой 
дронов на Иран

 � РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

На ночное нападение отреагировали в МИД Рос-
сии. «Решительно осуждаем любые провокационные 
акции, потенциально способные спровоцировать не-
контролируемую эскалацию напряженности в и так 
далеко не спокойном регионе», - заявила официаль-
ный представитель внешнеполитического ведомства 
Мария Захарова.

В МИД России выразили надежду, что западные 
страны «перестанут играть в игры» вокруг Совмест-
ного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по 
иранской ядерной программе и вернутся к ядерной 
сделке. «Остается надеяться, что наши западные 
коллеги осознают меру той ответственности, которая 
лежит на их плечах, перестанут играть в игры и, на-
конец, найдут в себе силы прийти к окончательному 
соглашению о «перезапуске» СВПД, на подготовку 
которого они потратили столько сил», - говорится в 
сообщении Министерства иностранных дел.
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Елена КРИВЯКИНА

«Российская экономика рух-
нет на 11,2%!» - пророчил в 
апреле Всемирный банк. «Дол-
лар будет стоить 200 рублей!» - 
вещал в марте Джо Байден.

И вот что имеем к началу 
2023-го: снижение ВВП уда-
лось остановить, рубль за год 
укрепился на 6,4%, Россия - 
в десятке ведущих экономик 
мира. И это несмотря на все 
сложности, которые обруши-
лись на нашу страну и которые 
пришлось решать правитель-
ству в прошлом году. И если бы 
только в прошлом...

Правительству под руковод-
ством премьера Михаила Ми-
шустина исполнилось три года. 
За это время случилась панде-
мия коронавируса, российские 
власти приняли решение о на-
чале СВО и на страну обру-
шились невиданные санкции. С 
подобными сложностями еще 
не приходилось справляться ни 
одному правительству в новей-
шей истории нашей страны. 
Как и почему нам удалось вы-
стоять? Чтобы это понять, 
подведем итоги трехлетки 
работы Кабмина.

С ВИРУСА СНЯЛИ КОРОНУ
После назначения Мишу-

стин фактически получил 
карт-бланш на подбор ко-
манды. Новый состав Кабми-
на обновился наполовину, в 
команду пришли люди, кото-
рых принято называть моло-
дыми технократами.

Как позже признавался 
журналистам Владимир Пу-
тин, в некоторых предложен-
ных Мишустиным на пост 
министров кандидатурах он 
сомневался. Но в итоге при-
нял точку зрения премьера.

Главной проблемой, с кото-
рой тут же столкнулось моло-
дое правительство, стал коро-
навирус. Более того, премьер 
и сам не избежал болезни. 
Весной 2020 года Мишусти-
ну пришлось три недели про-
вести на больничной койке, 
а его обязанности исполнял 
первый вице-премьер Андрей 
Белоусов.

Мишустин лично возгла-
вил координационный совет 
по борьбе с ковидом и решил 
действовать на опережение. 
Уже с 20 февраля 2020 года 
Россия одной из первых стран 
мира закрыла границу с Кита-
ем. С 18 марта был ограничен 
въезд в Россию для иностран-
цев, а с 27 марта прекраще-
но авиасообщение с другими 
странами (за исключением 
полетов для вывоза россиян 
из-за границы). По оценкам 
Всемирной организации 
здравоохранения, принятые 
правительством меры позво-
лили избежать резкого роста 
числа заболевших и успеть 
подготовить больницы.

С началом пандемии рос-
сияне рванули в магазины 
закупаться продуктами. Но 
правительству удалось из-
бежать дефицита. Торговым 
сетям поручили иметь запас 

минимум на два месяца, был 
установлен «зеленый кори-
дор» для импортных това-
ров первой необходимости 
и продуктов. А когда осенью 
резко взлетела стоимость са-
хара, муки, хлеба, подсолнеч-
ного масла, то правительство 
включило механизм госрегу-
лирования и зафиксировало 
розничные цены.

 Позже, в 2021 году, пред-
ставители разных стран и 
международных организаций 
признали эффективность мер 
российского правительства 
по борьбе с COVID-19. Так, 
в июне 2021 года Всемирный 
банк опубликовал отчет, в ко-
тором говорилось:

«Россия превосходно сдер-
жала дополнительные вспле-
ски уровня бедности, вызван-
ного COVID-19. Этот успех 
во многом обусловлен со-
циальными мерами, такими 
как увеличение пособий по 
безработице, детских посо-
бий и поддержка семей с од-
ним родителем. Сейчас, когда 
восстановление экономики 
набирает обороты и при усло-
вии эффективной реализации 
объявленной политики, мы 
прогнозируем, что уровень 
бедности в России к концу 
2021 года снизится до 11,4% с 
допандемийных 12,3%».

Не могли не отметить на 
Западе и успехи российской 
вакцины «Спутник V», про-
изводство которой оператив-
но запустило правительство. 
Россия заключила сделки 

на поставку своей вакци-
ны более чем в 40 стран.

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ 
В МИРЕ

Если вы думаете, что миро-
вая пресса начала «топить» 
нашу экономику после 24 
февраля, значит, вы редко 
читаете Times и Guardian. В 
том же 2020 году западные 
эксперты (да и российские 
порой тоже) состязались в 
пессимистических прогнозах. 
Они предрекали, что наша 
экономика завалится на бок 
из-за падения цен на нефть и 
ослабления курса рубля.

А потом пришел 2022 год. 
Россия стала «чемпионом ми-
ра» по санкциям: ни на одну 
страну еще не сваливалось 
столько ограничений. Про-
гнозы некоторых экспертов 
мутировали из пессимисти-
ческих в апокалиптические. 
Как уже сказано, Всемирный 
банк в апреле прогнозиро-
вал снижение российского 
ВВП по итогам года на 11,2%. 
Кстати, в 2020-м нам обещали 
падение на 6,5%.

Тем не менее в оба непро-
стых года правительству уда-
лось справиться. В итоге и 
в 2020-м, и в 2022-м сниже-
ние ВВП составило 2,7%. А 
в 2021-м экономика выросла 

на 4,7%. Более того, по итогам 
2022 года Россия вернулась в 
десятку сильнейших эконо-
мик мира и заняла девятое ме-
сто в рейтинге стран по ВВП.

Как правительство этого 
добилось? Одна из эффек-
тивных мер - весной 2022 
года Кабмин разрешил па-
раллельный импорт (ввоз то-
варов в страну без согласия 
производителя). И, несмотря 
на уход многих иностранных 
компаний, дефицита, в том 
числе импортных товаров, в 
России не случилось.

А еще, несмотря на евро-
пейское эмбарго и потолок 
цен, у нас не обвалился экс-
порт нефти. Поставки были 
перенаправлены в другие 
страны. Например, за первую 
половину 2022 года продажи 
российской нефти в Индию 
подскочили на 900%! Так что 
«нефтяные» доходы бюдже-
та - а это одна из главных ста-
тей пополнения нашей каз-
ны - тоже не рухнули.

Кстати, за последние три 
года правительство потратило 
7,6 трлн рублей на борьбу с 
ковидом и санкциями.

ИНФЛЯЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Многие российские и за-
рубежные эксперты предре-

кали, что инфляция в России 
по итогам 2022 года составит 
20 - 24%. И вот Росстат под-
бил итоги: цены за прошлый 
год выросли на 11,9%. Да, 
это тоже немало. Но, во-
первых, это в два раза луч-
ше прогнозов. А во-вторых, 
инфляция сейчас бушует во 
всем мире, и российский по-
казатель заметно лучше, чем 
во многих странах (подробнее 
см. «Конкретно»).

Обуздать инфляцию по-
могли курс на импортоза-
мещение, параллельный 
импорт, отличный урожай 
прошлого года и крепкий 
рубль.

Кстати, о рубле. В марте 
2022 года по понятным при-
чинам наша валюта рухнула, 
доллар стал стоить больше 
120 рублей. Но если рубль и 
упал, то явно «орлом» вверх. 
Правительство вместе с Цен-
тробанком вовремя приняли 
меры: ввели валютные огра-
ничения, отрегулировали 
международную торговлю - 
и рубль укрепился. Летом его 
курс достиг минимума с 2014 
года (51,2 рубля за доллар). 
Кстати, санкции тоже не-
чаянно укрепили рубль: по-
ток импорта в Россию упал, 
спрос на доллары и евро сни-
зился, а в таких условиях на-
циональная валюта растет.

КТО ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ?
Безработица в 2020 году 

выросла до 5,8%. Виной тому 
пандемия, экономический 
спад и закрытие некоторых 
предприятий - проклятый 
ковид подкосил. Но при 
этом в 2020 году Россия по 
уровню безработицы находи-
лась рядом с Китаем (5,2%), 
Австралией (6,5%) и опере-
жала США (8,1%), Турцию 
(13,1%) и Испанию (15,5%).

В 2022 году международ-
ные эксперты также обе-
щали России рост безра-
ботицы. А как его было не 
прогнозировать, когда сот-
ни иностранных компаний 
покинули страну? Вопреки 
ожиданиям к концу 2022 го-
да уровень безработицы об-
новил исторический мини-
мум! Он составил всего 3,7%.

Для стабилизации рынка 
труда правительство не жа-
лело сил и денег. Кабмин 
направил 40 млрд рублей на 
поддержку занятости - их 
потратили на создание вре-
менных вакансий, повы-
шение квалификации ра-
ботников  промышленных 
предприятий и обучение без-
работных.

Негромкая 
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Каждый год Михаил Мишустин принимает участие в доброй акции «Елка желаний». 
Например, в 2022 году премьер исполнил желание 10-летнего Рамина Павленко 
из Краснодарского края и подарил мальчику теннисный стол. А заодно сыграл 
с ним в пинг-понг и вручил ракетку чемпиона мира из Китая Фань Чжэньдуна.

Трехлетка премьера Михаила МИШУСТИНА:

Как экономику лечили     от ковида 
                      и спасали     от санкций                      и спасали     от санкцийГлавные итоги работы 

Кабинета министров.

Читайте на сайте 
«Сумеречный флот против 

санкций: как Россия 
сумела резко увеличить 

экспорт нефти»



Россия
www.kp.ru 502.02.2023

Георгий ОСТАПКОВИЧ,  
директор Центра  
конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики:

- Работа Кабмина Михаила Мишустина при-
шлась на форс-мажорные периоды: пандемия 
ковида, которая практически по всему миру вы-
звала экономический спад; а с февраля прошлого 
года - еще и очень сложное геополитическое по-
ложение, связанное с проведением СВО и санк-
циями. В такие периоды любая экономика дает 
сбои. Но главное, что правительству Мишустина 
удалось удержать экономику от хаоса и кризиса. 
Да, экономика упала. Но меньше, чем на 3%. А 
еще в марте не то что иностранные эксперты, 
но и наши основные регуляторы в виде Минэко-
номики, Минфина и Центробанка предполагали 
падение в районе 8 - 10%. Однако благодаря 
работе правительства падение оказалось не-
большим. Санкции - беспрецедентные, таких не 
было за всю историю человечества. Это очень 
сложный маневр: как в условиях таких санкций 
поднимать экономику, сохранить доходы населе-
ния и занятость.

Важно, что Мишустин и его правительство наце-
лены на трансформацию российской экономики. 
Она зависит от спроса на сырьевые товары, а пра-
вительство старается перевести ее на предложе-
ние товаров с высокой добавленной стоимостью. 
То есть на обрабатывающую промышленность и 
на высокотехнологичные услуги. Плюс включен 
механизм импортозамещения, то есть создания 
высокотехнологичной продукции на отечествен-
ной производственной базе. Это принципиальные 

шаги. Перестраивается логистика. Западный ры-
нок уходит, но мы ищем партнеров на Востоке, 
в том числе и в арабском мире. То есть сегодня 
создается совершенно новая экономика. И все 
это зависит от деятельности Кабмина.

При этом правительство не только полностью 
сохранило, но даже усилило социальную направ-
ленность экономики. Особенно это касается 
части населения с низкими доходами. Идут по-
вышения и индексации зарплат, минимального 
размера оплаты труда, прожиточного минимума. 
Инфляцию удалось удержать, безработица мини-
мальная. Да, реальные доходы населения падают, 
но не с той интенсивностью, какая могла бы быть 
после введения санкций.

На ближайшую трехлетку у нас дефицитный 
бюджет. Главное - запустить экономику, чтобы она 
из состояния спада перешла в состояние роста. 
Если экономика будет расти, то больше будет 
прибыль, больше будет создаваться рабочих 
мест, больше будет поступать налогов в бюджет, 
вырастут доходы населения. Запустить экономику 
нужно за счет государственных инвестиций, за 
счет вложения в человеческий капитал - в обра-
зование людей, здравоохранение, в науку. Если 
человек будет здоровый и компетентный, он сам 
поднимет экономику. Этим сейчас занимается 
правительство, это его задача на ближайшие 
годы.

Помощь людям...
С началом пандемии правительство раз-

работало меры по поддержке малообес-
печенных россиян. Так, максимальный раз-
мер пособия по безработице повысили с  
8000 до 12 130 рублей. Семьям с детьми и 
пенсионерам неоднократно выплачивались 
единовременные пособия.

Кроме того, россияне получили право 
временно не платить штрафы и пени за про-
срочку платежей по ЖКХ, а также взносы 
за капремонт. Людям, чьи доходы снизи-
лись на 30%, предоставили каникулы по 
потребительским и ипотечным кредитам.

В июне 2022 года правительство провело 
внеочередную индексацию пенсий, мини-
мального размера оплаты труда и прожиточ-
ного минимума - на 10%. С 1 января 2023 
года прожиточный минимум увеличен еще 
на 3,3%, страховые пенсии - на 4,8%, МРОТ - 
на 6,3%. В России сформирована единая 
система поддержки семей с детьми до 17 
лет, с 1 января 2023 года введено единое 
пособие для семей с детьми и беременных. 
Правительство также разработало меры по 
поддержке мобилизованных и их семей.

...бизнесу...
С самого начала пандемии правительство 

разработало множество мер по поддержке 
бизнеса. В их числе отсрочка по уплате 
налогов, страховых взносов, арендных 
платежей, моратории на штрафы, выдача 
беспроцентных кредитов.

Практически все три последних года в 
России действовал запрет на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса. А 
еще такие организации получили право 
на льготное кредитование. Им воспользо-
вались сотни тысяч компаний.

После ужесточения западных санкций 
правительство разработало дополнитель-
ные меры по поддержке экономики. Пер-
вый пакет помощи экономике правитель-
ство запустило в середине марта 2022 
года, на это потратили больше триллиона 
рублей. Российский бизнес стал переори-
ентировать экспорт в страны Евразийско-
го экономического союза, куда вместе 
с Россией входят Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия.

Было списано 430 млрд рублей задол-
женностей предприятий в пострадавших от 
санкций отраслях, это позволило сохранить 
около 5,5 млн рабочих мест. Бизнесменам 
младше 25 лет предложили гранты в 500 
тысяч рублей на развитие своего дела.

...аграриям...
В 2022 году Россия поставила рекорд 

по сбору зерна - 153 млн тонн. Поставле-
ны рекорды по производству сои и рапса, 
тепличных овощей, плодов и ягод. Объем 
финансирования по всем госпрограммам 
в аграрном секторе составил в 2022 го-
ду 511,4 млрд рублей, это рекорд. Пра-
вительство оказало поддержку произ-
водителям хлеба, молока, мяса, зерна, 

плодов, ягод и другому агробизнесу, кото-
рый поставляет продукцию на рынок РФ.

А еще в 2022 году российские аграрии 
закупили рекордные за 30 лет объемы 
минудобрений. В том числе благодаря та-
ким мерам правительства, как экспортные 
квоты и фиксация цен.

…и промышленности
Отдельно были разработаны меры по 

поддержке промышленности. Так, за по-
следние три года правительство потрати-
ло более 70 млрд рублей, чтобы поднять 
спрос на отечественные автомобили. Одна 
из мер  - льготное кредитование. Это по-
могло продать более 400 тысяч машин и 
смягчить падение продаж автомобилей.

А запущенная в 2020 году госпрограмма 
льготной ипотеки поддержала строитель-
ство в пандемию. В 2021 году в России 
ввели на 13% больше жилья, чем годом 
ранее. В прошлом году правительство прод-
лило программу льготной ипотеки до июля 
2024-го. Кредит на новостройку можно 
взять под 8% годовых.

Авторская программа доктора экономических наук, 
профессора Никиты Кричевского каждый четверг 
в 18.00 (мск) на Радио «Комсомольская правда»
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В прошлом году Россия поставила абсолютный рекорд по сбору зерна. 
Сможем и страну обеспечить, и на экспорте отлично заработать.

Трехлетка премьера Михаила МИШУСТИНА:

Как экономику лечили     от ковида  
                      и спасали     от санкций

ДОСЛОВНО

Что бы Запад 
ни пророчил

Пандемия, санкции, экономические 
сложности... Все три года работы Каб-
мина мировые СМИ обещают российской 
экономике (а в пандемию - еще и меди-
цинской системе) полный крах и швах. 
Вы только полюбуйтесь!

Вот пара прогнозов на самые непро-
стые годы - 2020-й и 2022-й:
The National Interest, США, 
апрель-2020:

«Большая часть больничного оборудо-
вания в России является устаревшей. 
Медицинский персонал не всегда хорошо 
обучен и может не обладать необходимы-
ми навыками для лечения коронавируса».
S&P Global, США, март-2022:

«Обесценивание рубля и сбои в це-
почках поставок поднимут инфляцию до 
23,6%. Сложная инвестиционная среда 
будет препятствовать восстановлению 
экономики  - ожидается, что реальный 
ВВП России не достигнет значения 2021 
года до 2030-х годов».

И вот что иностранные эксперты и 
журналисты с удивлением констатиро-
вали потом.
Отчет Всемирного банка, 
июнь-2021:

«Россия превосходно сдержала до-
полнительные всплески уровня бедно-
сти, вызванного COVID-19. Этот успех 
во многом обусловлен социальными 
мерами, такими как увеличение посо-
бий по безработице, детских пособий и 
поддержка семей с одним родителем».
Le Monde, Франция, 
октябрь-2022:

«На внутреннем рынке Россия хорошо 
подготовилась. Ограничения, введенные 
еще в 2014 году, трансформировали эко-
номику, усилив ее автономию в опреде-
ленных секторах и развивая торговые 
связи за пределами Европы и Америки».
Yahoo News Japan, Япония, 
январь-2023:

«Серьезных трудностей (из-за санк-
ций. - Ред.) не возникло. Например, не 
было огромных очередей за товарами и в 
банкоматы или опустошения прилавков. 
Последствия санкций оказались серьез-
ными, но экономика России продемон-
стрировала удивительную стойкость».

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Теперь задача - запустить рост
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%
10,5
11,6
11,9
16,4
16,6
17,2
21,7
24,5
26,6
30,2
64,2
94,8

• Великобритания
• Италия
• Россия
• Румыния
• Польша
• Черногория
• Литва
• Венгрия
• Украина
• Молдавия
• Турция
• Аргентина

ИНФЛЯЦИЯ 
В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ 
В 2022 ГОДУ

 ■ В ДЕСЯТОЧКУ

Счастливая 
цифра

Михаил Мишустин сделал упор 
на скорейший перевод экономи-
ки в «цифру». Был расширен пе-
речень госуслуг, которые можно 
получить дистанционно.

Не так давно Всемирный банк 
опубликовал Международный 
рейтинг цифровизации прави-
тельства и госуслуг GovTech 
Maturity Index (GTMI), в котором 
Россия заняла 10-е место. Для 
сравнения, в 2020 году Россия 
занимала 36-е место в рейтинге.

FM.KP.RU
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Взятый в конце ле-
та-2022 Северодонецк 
часто называли «луган-
ским Мариуполем», 
и это чистая правда. 
Лисичанску досталось 
на порядок меньше. Два 
города смотрят выбиты-
ми окнами друг на дру-
га через реку. Танковый 
батальон, где меня ждут, 
базируется с другой сто-
роны Северского Донца. 
Мосты взорваны, нави-
гатор не понимает, что 
мне от него надо, и во-
дит меня по мертвым 
кварталам, как будто 
специально показывает 
ЭТО. Искалеченными 
многоэтажками меня 
не удивить, но «кладби-
ще окон» я вижу впер-
вые - огромную кучу 
битых стеклопакетов. 
Северодонецк приводят 
в порядок и свозят сюда 
строительный мусор. Два 
мужика возятся на этих 
кучах, выискивают уце-
левшие рамы. Мужики 
деревенские, и через них 
тоже прошли бои, ждать, 
когда им сделают окна, 
не хотят. Шестилетний 
мальчонка на обочине 
машет нашей машине. 
Растроганный товарищ 
с хрустом отдирает с ру-
кава российский шев-
рон, который прошел 
с ним весь Мариуполь, 
и вручает пацану. 

С танкистами дого-
ворились встретиться 
у взорванного моста. 
Дорога перегорожена та-
бличкой «Мины», но ми-
ны не ставят на асфальт, 
а по обочинам я не хожу.

«НОСАТЫЕ» 
И «ВОДЯНОЙ»

С танкистами из «Ав-
густа» я знаком заоч-
но: почти год помогал 
их снаряжать. Из само-
го важного мы с нерав-
нодушными согражда-
нами сделали ребятам 

связь, купив недешевую 
станцию-ретранслятор. 
И получается, что при-
ехал я в «Август» не как 
залетный репортер, а как 
давний соратник. Это 
чувствовалось. Встречал 
меня Саша-танкист (так 
он был записан в телефо-
не), как я с удивлением 
узнал, у него есть брат-
близнец Леша, и воюют 
они бок о бок. В 2019 го-
ду Саша просто приехал 
из Новороссийска в Лу-
ганск к брату в гости, да 
и остался. Сначала на-
водчиком, потом мех-
водом. 

В дорогу надеваю бро-
ню и каску и снимаю уже 
в доме. Мне показыва-
ют кровать - печка у нее 
в ногах, не все понима-
ют, как это здорово. Бор-
мочет телевизор, на но-
востях его делают громче 
и смотрят все. Везде, 
в каждом углу, заряжа-
ются рации - танкисты 
готовятся к следующе-
му дню. Ночью танки, 
как их здесь называют, 
«слоны» или «носатые», 
не работают. Слишком 
демаскирует выстрел. 

Замкомбата с позыв-
ным «Бритва» наливает 
мне первую чашку ко-
фе, и я еще не догадыва-
юсь, что мы проговорим 
с ним до глубокой ночи. 

«Бритва» рассказы-
вает, как батальон брал 
Северодонецк и учился 
воевать в сосновых ле-
сах. Вообще, по словам 
«Бритвы», учеба в тан-
ковых войсках - занятие 
непрерывное:

- Нам повезло, рядом 
оказался толковый пол-
ковник Российской ар-
мии. Говорит нам: «Вы 
что, не умеете стрелять 
с закрытых позиций?» 
Мы привыкли штур-
мовать прямой навод-
кой, на пушках стояли 
угломеры, но мы их по-
снимали, чтобы не ме-
шались. Начали ис-
кать, ставить обратно. 
На некоторых уже бы-
ли разбиты стеклянные 
капсулы-уровни. Поеха-
ли в строительные мага-
зины, купили, поставили 
уровни обратно. При-
стреляли.

На нашем направле-
нии, на краю огромно-
го леса-заповедника, 

ВСУ устроили для сво-
их бойцов «мясорубку». 
Заводятся раз в три дня 
новые подразделения, 
а наши танкисты и ар-
тиллерия их выбивают. 
Ребятам, штурмующим 
Бахмут, от этого легче.

Тут все как единый ор-
ганизм, все взаимосвя-
зано. Как и в батальоне.

- У нас есть заряжаю-
щий, его зовут «водя-
ной», на воде работает.

Я не понимаю, и 
«Бритва» разворачивает 
сюжет:

- У них в танке были 
проблемы с автоматом 
заряжания, износ. А ра-
ботать надо. «Водяной» 
что делает? Раздевается 
по пояс, берет пятили-
тровую баклажку воды. 
Внимание! Половину 
выпивает сразу, а по-

том начинает кидать 
снаряды. Из баклажки 
прихлебывает. Со сто-
роны смотришь - авто-
мат заряжания работа-
ет, но как-то слишком 
быстро.

СМЕКАЛКА 
И ВЫЖИВАНИЕ

Вместе с темнотой 
по нашему селу начи-
нает лениво прилетать. 
«Бритва» говорит мне:

- Не волнуйся, по ого-
родам кладет.

Точно, по этим са-
мым огородам клали 
всю ночь. И я подозре-
ваю, что в этой неточ-
ности вражеского огня 
была сокрыта наша во-
енная хитрость. «Брит-
ва» рассказывает, как 
батальон выкатился на 
рубеж перед Северодо-
нецком - уже видны бы-

ли много этажки. Встал 
в лесу, окопался. Про-
тивник в таком же лесу, 
но на высотках, а посе-
редине пойма реки:

- Начали нас обкла-
дывать. Штаб сделали 
в стальном контейне-
ре, три наката с песоч-
ной подушкой. Ни разу 
не пробили, кстати. 
Но чувствую, что при 
таком плотном огне бу-
дут у нас потери. Что 
делать? - «Бритва» хи-
тро улыбается. - Отря-
дил бойцов в соседний 
лесок палить костры. 
Ну и все снаряды пош-
ли туда. Сделали лож-
ный склад боеприпасов, 
не маскировали. В него 
попали, конечно, пороха 
вспыхнули, зарево… Вот 
после этого они и пошли 
в атаку, рассчитывали, 

конечно, что боеприпа-
сов у нас больше нет.

- Как местные вас 
встретили?

- Вроде и земляки, 
но долго таились. На-
чали подкармливать, 
а они стали выходить 
на улицу. Парень тут 
есть, рукастый, дрова за-
готавливал в лесу, рядом 
упал снаряд, пять оскол-
ков в спину. Я ему: «Ты 
не в рубашке, в фуфай-
ке родился» - отвез его 
сам в госпиталь. Сейчас 
нам технику чинить по-
могает. 

«Бритва» задумыва-
ется крепко, возможно, 
не хочет рассказывать: 

- А вот когда взяли од-
но село, была там бабка, 
известная самогонщица, 
дом огромный, зажиточ-
ный. В него укропский 
снаряд прилетел. В доме 

нашли ее записи, она все 
фиксировала - движение 
техники, кто где стоит 
и сколько бойцов. Вро-
де старый человек был, 
зачем ей это? 

«ЗА ВСЕХ 
ПЕРЕЖИВАЮ»

Просыпаюсь от то-
го, что все рации за-
говорили разом. Раз-
ведка определила цели. 
Основные две: дом, где 
сидит до взвода против-
ника, и минометная по-
зиция. Мы с «Бритвой» 
уезжаем туда, где танки 
готовят к выходу на по-
зиции. Отдельно стоит 
печальный «слон» - его 
два дня назад обстрогало 
осколочно-фугасными 
снарядами. Экипаж жив, 
и, судя по разложенным 
инструментам, танк на-

чали чинить. Братья-
близнецы закрепляют 
на срезе ствола танковой 
пушки суровую нитку 
крестом. В полукиломе-
тре стоит белая мишень. 
Это «холодная пристрел-
ка». Один из братьев за-
мечает - «влево уводит». 
Подтягивают гусени-
цу. Одному из братьев, 
Алексею с позывным 
«Наум», задаю этот во-
прос:

- За брата переживаете?
- За всех переживаю, 

за танкистов, за пехо-
ту, ну а братишка… это 
же братишка! 

Лицо «Наума» как-то 
просветляется, как луч 
солнца упал.

«ВОЛЬФРАМОВЫЕ 
ЛЮДИ»

Мы собираемся уез-
жать вслед за танками. 

И я понимаю, что у меня 
последняя возможность 
спросить у замкомбата 
главный вопрос всех 
ток-шоу страны:

- Украина ждет запад-
ные танки. «Леопарды», 
«Абрамсы», «Челлен-
джеры»... Ваше мнение 
об этом как воина, кото-
рый будет их жечь?

- Первое - «противни-
ка нельзя недооцени-
вать». Будем находить 
к ним подходы. Но, мне 
кажется, у противника 
шансов на нашей земле 
немного. Не приспосо-
блены.

- Западные экипажи 
на эту технику посадят?

- Думаю, да. Переса-
дить танкиста на новую 
технику - это работа 
не одного месяца. По-
сле начала СВО нам 
обновили машины, так 
танкистам пришлось 
учиться, всплыло мно-
го вещей, которые им 
непонятны. До сих пор 
учатся!

- Как ВСУ будут обслу-
живать эти танки?

- Да это беспрерывный 
ремонт, почти после 
каждого боя! Нужны по-
ставки запчастей! А бое-
припасы? Сколько здесь 
проработает западная 
техника без серьезных 
ремонтов? Ну месяц.

- Вот завезут танковую 
роту «Леопардов»...

- Танковая рота? Мож-
но только посмеяться, 
никак она не изменит 
ситуацию.

Закончили мы это ток-
шоу на позициях, с ко-
торых батальон работал 
«по противнику». Про-
были мы там недолго - 
противник огрызается 
артиллерией и миноме-
тами, обкладывает пути 
подхода к этим позици-
ям. Как изящно заметил 
«Бритва»:

- Танку миномет 
и снаряд, конечно, 
не страшны, но все-
таки при попадании или 
близком прилете «воль-
фрам в головах встряхи-
вает крепко». 

«Бритва» примерно 
помнит, сколько у него 
контузий - восемь или 
девять. Действитель-
но, к ним не подходит 
расхожее определе-
ние «железные люди». 
«Вольфрамовые» будет 
точнее. Вольфрам твер-
же, не случайно из него 
делают сердечники бро-
небойных снарядов.
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Танкисты-близнецы 

Саша и Леша. На стволе 
их танка - имя 

командира батальона 
«Август», Героя ЛНР 

Мирошника, погибшего 
летом 2022-го.  

Дмитрий СТЕШИН

Военкор «КП» 
прожил два дня 
на Луганщине 
в легендарном 
танковом 
батальоне «Август», 
который 
устроил для ВСУ 
«мясорубку».
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а Русские танкисты за Лисичанском - о натовской бронетехнике:

На нашей земле 
у них шансов мало
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Шоу фейерверков
5 февраля с 20.00 до 20.30 в Благовещенске прой-

дет шоу фейерверков. Его подарит жителям города 
китайский город Хэйхэ в честь Праздника фонарей.

- Праздник фонарей - традиционный китайский 
праздник, отмечается 5 февраля. И шоу фейерверков - 
подарок для жителей сразу двух приграничных городов: 
Хэйхэ и Благовещенска. Жители дальневосточного 
города смогут посмотреть салют с набережной Аму-
ра, - рассказали в администрации Благовещенска.

ВЛАДИВОСТОК

В Приморье выросла 
заболеваемость 
ОРВИ и гриппом

На третьей неделе 2023 года уровень заболеваемости 
ОРВИ и гриппом превысил в Приморье эпидемиче-
ский порог на 62,5%. По информации Роспотребнад-
зора, эта ситуация традиционна для этого периода и 
находится на контроле ведомства, но жителям и го-
стям края рекомендуют при первых симптомах вируса 
остаться дома и обратиться к врачу.

Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппа 
превысила эпидемический порог на 56,47% среди 
жителей всех возрастов.

По данным оперштаба, за последние сутки новым 
коронавирусом в крае заболели 96 человек, более 
600 приморцев проходят амбулаторное лечение.

МАГАДАН

В школе обрушился потолок
ЧП случилось в школе поселка Ола Магаданской 

области. Здесь во время урока в кабинете, где зани-
маются ученики 3-го класса, обрушился потолок. 
Плиты начали падать, педагог успела вывести ребят 
из класса. Никто не пострадал. Сейчас прокуратура 
проводит проверку. Сотрудники ведомства осмотрели 
школу, которую, кстати, открыли совсем недавно. 
Визуально никаких повреждений самого потолоч-
ного перекрытия нет. Обрушились лишь подвесные 
конструкции.

- По предварительной информации, причиной ин-
цидента стал человеческий фактор. Электрик произ-
водил замену светильников и слабо закрепил подвесы, 
что привело к обвалу 1,5 квадратного метра потол-
ка, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

ХАБАРОВСК

Подорожал проезд 
в автобусах

Проезд на пяти популярных автобусных маршрутах 
Хабаровска подорожал с 30 января. Цена выросла на 
пять рублей. И теперь в автобусах № 8, 8-1, 17-1, 35, 
46 и 49 пассажиры платят 45 рублей за проезд. Столько 
же теперь стоит провоз багажа.

А с 9 февраля вырастет проезд и на маршруте № 47. 
С 18 февраля - в автобусах № 82 и 85. С 24-го за про-
езд в автобусе № 52 придется заплатить 40 рублей, а 
в автобусах № 85 - 44,5 рубля.

САХАЛИН

Рыбаков ждут на фестиваль
Фестиваль любительской рыбалки пройдет уже в 

12-й раз на реке Найба в Долинском районе Саха-
линской области. По традиции в программе будут 
командные соревнования, мужской и женский биат-
лон. Предусмотрены призы в различных номинаци-
ях, лотереи от спонсоров, интерактивные конкурсы, 
угощение полевой кухни. Главным призом в этом году 
станет снегоболотоход. Регистрация участников стар-
тует 7 февраля. Сам фестиваль пройдет 23 февраля.

Зарегистрироваться на фестиваль можно по телефону: 
8 (4242) 722-576.

Дарья ПРОКОПЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 
Павел САХАРОВСКИЙ («КП» - Владивосток»), 

Егор ФАЛХВАДЗЕ, Александра ЯВИЩЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»), 

Варвара ДЫМ («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

На новые выплаты 
на погашение ипотеки 
могут рассчитывать 
семьи с тремя детьми.

Парламентарии Приморского 
края в трех чтениях одобрили зако-
нопроект о новых выплатах много-
детным семьям за третьего ребен-
ка. Правда, потратить сумму можно 
лишь на погашение ипотеки. Роди-
тели могут рассчитывать на миллион 
рублей - серьезную надбавку «при-
пишут» к уже действующей феде-
ральной помощи.

Выплата для погашения кредита 
по ипотеке (частичного или полно-
го) состоит из двух частей. 450 ты-
сяч рублей выделяет государствен-
ный бюджет (такая мера действует 
с 2019 года для всех россиян в соот-
ветствии с федеральным законом). 
Еще 550 тысяч должна предоставить 
региональная казна. Правительство 
для реализации закона направило 
более 457 миллионов рублей в бюд-
жет Приморья.
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В Приморье за третьего 
ребенка заплатят 
миллион

 � ПОЛЕТЕЛИ

Кирилл КЕМЕНЕВ
(«КП» - Хабаровск»)

С 18 февраля 
дальневосточники 
смогут 
отправиться 
самолетом 
в Улан-Батор.

Авиаперевозчик из 
Монголии выступил с 
предложением выполнить 
чартерную программу для 
жителей Дальнего Восто-
ка. Отправиться в отпуск 
в соседнюю страну полу-
чится уже в феврале.

Hunnu Air планирует 
выполнять рейсы раз в 
неделю. Самолет будет 
прилетать из Улан-Батора 
в субботу, а уже в вос-

кресенье из Хабаровска 
доставит желающих в 
столицу Монголии. Пока 
полетная программа 
рассчитана с 18 фев-
раля по 26 марта. Рей-
сы будут осуществляться 
на лайнере Embraer 190, 
который может перевез-
ти до 100 пассажиров.

- Сейчас мы предлагаем 
данный рейс туристам для 
транзита в Южную Корею 

и Японию. В будущем пла-
нируем набирать группы, - 
рассказала Валентина 
Асеева, член Дальнево-
сточной региональной ас-
социации туризма.

Между Россией и Мон-
голией установлен без-
визовый режим. Путе-
шественникам также не 
потребуется отрицатель-
ный ПЦР-тест, сделанный 
перед вылетом.

Напомним, авиакомпа-
ния SCAT из Казахстана 
тоже планировала запу-
стить чартерные рейсы из 
Хабаровска в Алма-Аты. 
Хаб казахского аэропор-
та также удобен для тран-
зита в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, в 
Индию, Турцию и Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
и даже в Европу. Однако 
данное направление не вы-
звало ажиотажа среди жи-
телей Дальнего Востока. 
По этой причине перевоз-
чик решил отложить на-
чало полетной программы 
до лета.

Заемщик по ипотеке  - мать или отец  - 
должен подать заявление на федеральную 

помощь. Право на это имеют семьи, третий ребенок в кото-
рых рожден начиная с 1 января 2023 года. Малыша нужно 
регистрировать в региональных загсах Приморья.

- Готовое или строящееся за счет ипотечных средств жилье должно 
располагаться на территории Приморского края. Деньги в отношении 
получателей, отвечающих оговоренным в законе условиям, будут 
перечисляться АО «ДОМ.РФ» на счет банка, который выдал кредит. 
В ближайшее время для этих целей будет заключено соглашение 
между министерством труда и социальной политики Приморского 
края и АО «ДОМ.РФ», - пояснила Светлана Красицкая, глава ре-
гионального минтруда и социальной политики. - Подать заявление 
можно через портал «Госуслуги» или в офисе банка-кредитора.

- Я в семье 
третий, нам 

миллион 
положен!

должен подать заявление на федеральную 
КАК ПОЛУЧИТЬ?
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Что обязательно 
нужно сделать 

в Монголии? Погостить 
в национальной юрте!

Из Хабаровска в Монголию
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• Хабаровск - Улан-Батор от 22 500  44 500  от 35 600 5000

Взрослый 
билет

в одну 
сторону

в обе
 стороны

Билет 
для детей 
(в обе стороны)

до 12 
лет

до 2 
лет

РОССИЯ

Хабаровск

Улан-Батор

ПОЧЕМ БИЛЕТЫ

5 причин поехать 
зимой в Монголию -

личный опыт 
корреспондента «КП» 

читайте на сайте 
KP.RU
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Ростислав САХАЛИНОВ,  
Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

19-летний солдат 
из Владивостока 
и 29-летний боец 
из Магадана получили 
боевую награду 
посмертно.

Орденом Мужества награ-
дили участника СВО Нико-
лая Чернолихова из Влади-
востока. Награду передали 

матери погибшего солдата 
Олесе Чернолиховой. Чество-
вание героя прошло в школе, 
где он учился. И сам орден 
вручили на торжественной 
линейке.

- Нет слов, чтобы облег-
чить эту потерю для вашей 
семьи. Вы воспитали ис-
тинного патриота, настоя-
щего мужчину. Его подвиг 
мы должны помнить и чтить 
всегда, - сказал мэр Владиво-
стока Константин Шестаков, 
который вручил награду.

Николай Чернолихов ро-
дился в 2003 году и жил во 
Владивостоке. Успешно 
окончил Морское государ-
ственное училище и хотел 
в будущем стать капита-
ном дальнего плавания, а в 

2021 году подписал контракт 
на военную службу. Через 
год Николай стал участни-
ком СВО: выполнял, как 
следует из сообщения ад-
министрации, непростые и 
опасные задачи. Служил 
парень в составе десант-
ной бригады.

За мужество, отвагу 
и самоотверженность 
рядовой награжден ор-
деном посмертно. Президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал соответствующий указ 
2 октября 2022 года.

А через несколько дней 
заместитель главы админи-
страции Владивостока Дми-
трий Свитайло передал орден 
Мужества семье другого ге-
роя спецоперации. Награду 
получила вдова 29-летнего 
Антона Сапрыкина Юлия. 

Антон родился в 1994 го-
ду в Магаданской области, 
в Приморье проходил воен-
ную службу по призыву. В 
2019 году он был участни-

ком спецоперации на терри-
тории Сирии, а в 2022 году 
отправился выполнять за-
дачи СВО. Во время важно-
го задания в ЛДНР Антон 
получил серьезное ранение, 
спасая товарищей. Это бы-
ло в августе прошлого года. 
К сожалению, ранение ока-
залось смертельным - воен-
ный скончался в госпитале 
Росто ва-на-Дону. Антона 
Сапрыкина похоронили в 
Магадане, где живет его отец. 

Дальний Восток:

71-летняя волонтер из Хабаровска 
переехала в Донецк помогать раненым
Оксана ШЕМЕТОВА  
(«КП» - Хабаровск»)

Наталья Пасика 
в прошлом году 
прибыла в луганский 
госпиталь, где спасала 
бойцов. А теперь 
перебралась дальше.

Прошло уже около трех меся-
цев, как 71-летняя хабаровчанка 
Наталья Пасика отправилась на 
юг страны, чтобы помогать людям. 
Сначала она работала в луганской 
больнице, ухаживала за больными, 
а теперь перебралась, наконец, в 
Донецк, где тоже трудится в го-
спитале.

Внук и сын Натальи Пасики ушли 
на спецоперацию добровольцами. 
И сама женщина не смогла оста-
ваться в стороне и сидеть сложа 
руки - она попросила региональ-
ное отделение ОНФ отправить ее 
в зону СВО, чтобы она могла по-
могать раненым в госпитале.

- Началась история в прошлом 
году, когда Наталья Богдановна 
появилась на пороге нашего от-
деления с необычной на тот мо-

мент просьбой, помочь ей уехать 
в Луганск работать в госпитале. 
Мы просьбу выполнили. Почти три 
месяца она ухаживала за пациен-
тами. Говорит, персонал и пациен-
ты благодарны, - рассказывают в 
ОНФ Хабаровска.

Теперь хабаровчанка находится 
там, где и хотела - в ДНР. Ведь она 
сама родом оттуда. Но последние 
50 лет прожила в Хабаровске. Ее 
мама - участница Великой Отече-
ственной войны, в 15 лет убежа-
ла на фронт и прошла всю войну. 
Имея в истории своей семьи такой 
пример, Наталья Пасика и сама 
решилась на важный шаг. Еще в 
самом начале спецоперации жен-
щина говорила, что мама бы ее 
поступок точно одобрила и под-
держала.

В Донецке, где теперь Наталья 
Пасика работает в госпитале, она 
повстречалась и со своей сестрой, 
с которой не виделась 50 лет.

- Пока была в гостях у сестры, 
поправилась на три килограмма, - 
смеется Наталья Пасика.

В Донецке же женщина посели-
лась в общежитии, уже познако-
милась с будущими коллегами из 

нейрохирургического отделения 
и готовится приступить к делу. 
Домой в Хабаровск Наталья Па-
сика до весны возвращаться не 
планирует.

- У меня все в порядке, помощь 
моя пригодилась, люди благодар-
ны, и меня это радует,  - говорит 
хабаровчанка.

Наталья Пасика записала ви-
деообращение к землякам на 
Дальнем Востоке и призвала ак-
тивнее помогать бойцам. Женщи-
на говорит, что ребятам нужны 
белье, теплая одежда и, по воз-
можности, техника, а обеспечить 
всем этим их можно только спло-
тившись и сделав хоть какой-то 
личный вклад.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Ар
хи

в 
На

та
ль

и 
Па

си
ки

Наталья Пасика с санитаркой из неврологического 
отделения Луганской больницы. Вместе 

с ней хабаровчанка проработала три 
месяца, пока не перебралась в Донецк.
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Мэр Владивостока 
Константин Шестаков 

вручил награду маме бойца.

 

Заместитель главы 
администрации 

Владивостока Дмитрий 
Свитайло передал 

орден вдове Антона 
Сапрыкина Юлии.

Ордена 
Мужества 
для героев
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Видео -  
на сайте KP.RU

Снимок десантника  
Николая Чернолихова 

висит в школе, 
где он учился.
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    Спецоперация 
       Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уни-
кальна. В ней впервые раскрыты 
многие тайны мирного возвраще-
ния полуострова в состав Рос-
сии. Автору удалось заглянуть за 
политические и военные кулисы 
«крымской весны» и найти там 
много сенсационных фактов и 
сведений, о которых читатель на-
верняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бу-
мажном, так и в аудиоформате, 
чтобы и читать, и слушать.

Дарья ПРОКОПЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Амурские власти 
составили список 
вещей, необходимых 
бойцам в зоне СВО.

На передовой сейчас нужны 
не только бронежилеты. Но 
и термобелье, перчатки, до-
ждевики, бензопилы и многое 
другое. Как правило, это один 
и тот же список. Поэтому пра-
вительство Амурской области 
сформировало перечень ве-
щей, необходимых служащим 
в зоне специальной военной 
операции, которые и стали 
собирать в регионе для во-
енных.

- Перечень вещей состав-
лен с учетом заявок воинских 
подразделений 35-й армии. 
В первую очередь ребятам 
нужны: термобелье, термо-
носки, стельки, перчатки, до-
ждевики, газовые горелки, - 
рассказал глава Приамурья 
Василий Орлов.

Он добавил: для тех, кто 
готов помочь не товарами, а 
деньгами, создан благотвори-
тельный счет.

- Считаю, что практика со-
бирать средства на одном 
счете и расходовать их цен-
трализованно более эффек-

тивна. Учитывая запросы 
армии, мы закупаем крупны-
ми партиями именно то, что 
нужно сейчас бойцам, - ска-
зал глава региона.  - Также 
мы учитываем вопросы логи-
стики и приобретаем груз в 
территориях, расположенных 
ближе к конечной точке до-
ставки. В результате помощь 
оказываем точнее и быстрее.

Что необходимо бойцам 
в зоне СВО:

 � Стельки обычные/самона-
гревающиеся

 � Носки хлопчатобумажные
 � Термоноски
 � Термобелье
 � Трусы мужские
 � Футболки мужские
 � Балаклавы
 � Перчатки рабочие
 � Перчатки тактические
 � Куртки антимоскитные
 � Дождевики
 � Пологи армейские
 � Рюкзаки тактические
 � Пауэрбанки
 � Мультитулы
 � Бензопилы
 �  Генераторы (небольших 
размеров)

 � Саперные складные лопаты
 �  Газовые горелки, газ для 
горелок

 � Салфетки влажные
 �  Пеленки впитывающие, 
одноразовые.

Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Пара распишется 
в сентябре.

Владислав Петрищев и Вик-
тория Плясунова вместе уже де-
вять лет. Они познакомились, 
еще когда оба учились в школе. 
Вика с родителями переехала 
жить в район, где был дом се-
мьи Влада. На прогулке во дво-
ре многоэтажки и встретились. 
С тех пор и не расставались. 
Когда Владиславу пришла по-
вестка, Вика проводила его на 
службу и пообещала, что обя-
зательно дождется.

- Я хоть и переживала, но 
чувствовала гордость за Влади-
слава, - говорит девушка. - Мы 
постоянно были на связи с его 
родителями, через которых я и 
узнавала, как дела у любимого. 
Жив - и это главное!

Спустя четыре месяца после 
службы Влад вернулся домой. 
Вика ехала на вокзал встречать 
его с дрожащими руками - так 
волновалась.

- Он стоял передо мной, а я 
все не могла поверить, что он 
рядом, - улыбается Вика. - Про-

сто старалась прижаться к нему 
посильнее! Так соскучилась.

А накануне своего дня рож-
дения, который Влад отметил 
14 января, он попросил Вику 
выйти на пару минут на балкон.

- Когда вернулась в квартиру, 
Влад стоял на одном колене в 
окружении свечей и держал в 
руках коробочку с кольцом, - 
вспоминает Вика. - Я думала, он 
просто хотел устроить нам ро-
мантический вечер, а тут целое 
предложение руки и сердца.

- Размер кольца я узнал у Ви-

киной мамы, не хотел, чтобы 
она обо всем догадалась, - улы-
бается Влад, нежно обнимая 
любимую. - Помню, как Вика 
изменилась в лице, удивилась 
и спросила: «Ты серьезно?». А 
когда я услышал ее радостное 
«Да!», счастью моему не было 
границ.

Пара планирует расписаться 
в сентябре, оба считают, что 
после такой истории их любовь 
стала еще крепче. А сейчас у 
жениха и невесты прекрасная 
пора - предсвадебная суета.

Влад и Вика проверили свои чувства в непростой ситуации.

эхо спецоперации

Боец позвал любимую замуж, 
вернувшись из зоны СВО

 � КОНКРЕТНО

 � НАГРАДА

Учли все заявки 

Дарья ПРОКОПЬЕВА
(«КП» - 
Благовещенск»)

Бойцу из Амурской 
области вручили 
медаль «За 
боевые заслуги».

Житель Амурской обла-
сти Александр ушел до-
бровольцем почти сразу 
после начала СВО. Супру-
га, сын и дочь главу се-
мьи поддержали. И ждали 
возвращения домой. Теле-
фонные разговоры за вре-
мя службы были редкими 
и короткими, буквально 
по несколько секунд. Ино-
гда это было просто: «Я 
жив». Первый «длинный» 

разговор в 1,5 минуты со-
стоялся, когда Александр 
уже находился в госпита-
ле после ранения. В том 
бою Александр проявил 
себя героем, за что и по-
лучил медаль «За боевые 
заслуги». Но сражаться 
больше не может - его ко-
миссовали.

Пока Александр продол-
жает лечиться, но вскоре 
вернется на работу в одно 
из ключевых предприятий 
города, из которого и ухо-
дил добровольцем в зону 
СВО. Сын Александра то-
же выполняет воинский 
долг. Парень сам выбрал 
свой путь - служить Отече-

ству. Его мама и супруга 
Александра рассказала, 
что любимым фильмом сы-
на всегда были «Офице-
ры». И дважды повторила 
культовые слова, которые 
часто произносит сын: 
«Есть такая профессия  - 
Родину защищать»!

Мэр Благовещенска 
Олег Имамеев встре-
тился с бойцом и всей его 
большой семьей. И вручил 
Александру медаль «За бо-
евые заслуги». А потом на-
писал у себя в социальных 
сетях:

«Пообщавшись с эти-
ми людьми, убедился, 
как важны поддержка и 

понимание со стороны 
близких. Эту связь между 
ними не разорвать. Вме-
сте с Александром тор-
жественный момент раз-
делили его супруга, дочь, 
племянница, пришел даже 
тесть Константин Гаврило-
вич - сам ребенок войны. 
Он так гордится зятем и 
внуком! Удивительно свет-
лые и искренние люди. На-
стоящие патриоты своего 
Отечества!»

Олег Имамеев поблаго-
дарил Александра и его 
сына за верность памяти 
предков, за чувство прав-
ды и справедливости, за 
защиту Родины.
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Глава Благовещенска (третий справа) встретился с военнослужащим и его большой семьей.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru

Путь - служить Отечеству КСТАТИ
Помочь бойцам можно деньгами. Реквизиты для пере-

числения:
ИНН - 2801125703
КПП - 280101001
Получатель  - минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский 

КЦСОН»)
Казначейский счет - 03224643100000002300
Счет - 40102810245370000015
Банк - ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//

УФК по Амурской области г. Благовещенск
БИК - 011012100
КБК - 000 0000 0000000 000 150
ОКТМО-10701000
В назначении платежа перед текстом указать: (150;2) 

л/с 30915001381 Добровольное пожертвование

Реклама, 16+

«Комсомолка» 
рекомендует:
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Екатерина ЛЕСКОВА,  
Татьяна ЦВЕНГЕР,  
Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Трое человек 
обморозились 
до черноты, и одна 
женщина погибла 
на лютом холоде 
в Хабаровском крае.

История, произошедшая 
в Хабаровском крае в конце 
января, поражает до глубины 
души. Четверо человек попа-
ли в самый настоящий снеж-
ный плен, выход из которого 
искали два дня. Непроглядная 
белая пустыня, пробирающий 
до костей холод и надежда на 
спасение - все, что было у ра-
ботников одного из рыбопро-
мышленных предприятий. Вы-
браться из снежного ада смогли 
лишь трое - по дороге одна из 
женщин замерзла насмерть.

РабоТу никТо 
не оТменял

Прошедшие две недели в Ха-
баровском крае запомнятся его 
жителям как самое холодное 
время за последние 100 лет. 
Аномальные минус 50 градусов 
царили в Николаевском райо-
не с 21 января. Именно в этот 
день компания из двух мужчин 
и двух женщин отправилась на 
работу на рыбопромышленное 
предприятие. Ехать пришлось 
на снегоходе «Буран», другого 
транспорта к месту нет.

- У нас тут нет ни поездов, 
ни автобусов, это единствен-
ный путь до базы. Раньше тоже 
добирались так, но сейчас из-
за морозов это стало опасно. 
МЧС об этом предупрежда-
ло, - сообщили в администра-
ции Николаевского района.

Почему работодатель не ввел 
режим выходных дней на пери-
од сильных морозов - не ясно. 
Ведь погода мало напоминала 

подходящую для передвиже-
ний по улице. В это время еще 
на побережье Охотского моря 
порывы ветра достигали 14 ме-
тров в секунду. Видимость бы-
ла минимальной, из-за чего 
22 января ввели ограничения 
для движения транспорта до 
Николаевска-на-Амуре. Но ра-
ботники рыбопромышленно-
го предприятия дома не оста-
лись. По дороге у них сломался 
транспорт - снегоход просто не 
выдержал мороза. К тому же 
люди попали в снежный заряд, 
потеряли видимость и заблуди-
лись. И провели на страшном 
морозе два дня.

ЧеРное лицо
Четверка держалась друг за 

друга, чтобы не потеряться - ви-
димости не было, кругом ме-
тель. Отойдешь и потеряешь-
ся. Но в какой-то момент одна 
из женщин отбилась от своих 
коллег и потерялась. Она за-
мерзла насмерть. Позже ее тело 
нашли спасатели и эвакуирова-
ли из ледяной пустыни. А трое 
человек смогли добраться до 
острова Чкалова через два дня 
блужданий. Оттуда их забрал 
вертолет.

В больницу работников до-
ставили в тяжелом состоянии. У 

одного мужчины все лицо было 
черное от холода - от глаз до 
шеи. Его руки были не в луч-
шем состоянии. Чуть меньше 
пострадал второй мужчина. А 
вот женщина выглядела получ-
ше, после осмотра ее отправи-
ли на амбулаторное лечение. 
Мужчин увезли в реанимацию. 
Через несколько дней их вер-
толетом доставили в краевую 
больницу Хабаровска.

- У обоих обморожение тка-
ней лица, кистей, стоп. У одно-
го из мужчин состояние более 
легкое, - сообщили в мини-
стерстве здравоохранения Ха-
баровского края. - Пациентам 
придется делать пластику - уда-
лять отмерзшие участки кожи 
на лице. Сейчас их состояние 
удовлетворительное.

идеТ пРовеРка
По факту этого ЧП сейчас 

идет проверка. Следователи 
выясняют все обстоятельства 
случившегося.

- Проводится комплекс след-
ственных и процессуальных 
действий, - сообщили в СУ СК 
России по Хабаровскому краю 
и ЕАО. - В Николаевском меж-
районном следственном отделе 
организована процессуальная 
проверка.

Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Спасатели прорывались сквозь лед 
и ветер, чтобы помочь мужчине 
в магаданской области.

В Магаданской области сейчас опасное явление - ливневый 
снег. Видимость в таких условиях практически нулевая, но 
моряки продолжают работать, несмотря на вызовы природы. 
На борту одного судна у мужчины внезапно случился при-
ступ инсульта. В таком случае счет идет на минуты. И чтобы 
успеть спасти моряка, сотрудники МЧС развернули целую 
операцию. Но сложность была в том, что невозможно было 
быстро подобраться к кораблю. Ведь траулер был окружен 
льдинами и стоял далеко от порта.

- На буксире спасатели пришвартовались максимально близ-
ко к траулеру, при помощи специальной корзины спустили 
мужчину с палубы и доставили на берег, где затем передали 
медикам, - рассказали в МЧС России.

Медики говорят, что спасатели успели. Моряк уже может 
сидеть и разговаривать, поэтому прогнозы о его выздоров-
лении вселяют оптимизм.

инсульт  
в открытом море

дальний восток: происшествия

СТоп-
кадР

 ■ помощь пРишла

Иван ИВАНОВ  
(«КП» - Якутия»)

международные 
гроссмейстеры сыграли 
в шахматы на площади 
якутска при -50 градусах.

В Якутске в 50-градусный мороз 
за шахматным столом жаркий бой 
провели асы черно-белой доски, 
гроссмейстеры мирового уровня. 
Это самый молодой гроссмейстер 
России 16-летний Володар Мур-
зин и старший тренер юношеской 
сборной страны Михаил Кобалия.

Спортсмены прилетели на Кубок 
главы Якутии по шахматам. Это их 

первый визит в туманный северный 
город.

Гостей впечатлил 50-градусный 
трескучий мороз, и они тут же реши-
ли испытать себя и сыграть партию-
другую на улице.

Всего они провели две партии, 
каждая длилась пять минут. Встре-
ча закончилась дружеской ничьей - 
1:1. Первую выиграл Володар, а 
вторую - Михаил.

У гроссмейстеров спросили, бу-
дет ли третья партия.

«Не-не-не, хватит»,  - смеясь, на-
отрез отказались они.

Шахматисты замерзли, но оста-
лись довольны. Впечатлений хватит 
надолго.
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У мужчины 
почернело лицо 

от морозов. 
Теперь ему 
предстоит 
не одна 

пластическая 
операция, чтобы 

убрать это 
огромное пятно.
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Спасателям пришлось непросто из-за 
жуткой погоды и экстремальных условий.

Холодно,  
двух партий хватит!

Остаться 
в живых
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Окончание. Начало < стр. 1.

Объявлены номинанты на 
премию «Оскар», в этот спи-
сок вошла документальная 
короткометражка «Выход» 
якутских режиссеров Мак-
сима и Евгении Арбугаевых.

НОМИНАНТ НА ЛУЧШУЮ 
КОРОТКОМЕТРАЖКУ

Лента заявлена в номина-
ции «Лучший короткометраж-
ный документальный фильм». 
25-минутная картина расска-
зывает о работе биолога Мак-
сима Чакилева, изучающего на 
берегу Чукотского моря мор-
жей. Авторы картины - брат 
и сестра Арбугаевы, вдвоем 
выступили сценаристами, 
операторами, режиссерами и 
продюсерами фильма, ради 
которого прожили в избушке 
ученого три месяца.

Максим и Евгения родом из 
якутского поселка Тикси на 
берегу Северного Ледовито-
го океана, видимо, поэтому с 
Арктикой они связали почти 
все свое творчество. Максим - 
режиссер-документалист. Его 
работа «Генезис 2.0» об охот-
никах за бивнями мамонта 
в 2018 году была признана 
лучшей на фестивале неза-
висимого кино «Сенденс» в 
США, а также взяла Гран-при 
в Корее.

Евгения Арбугаева фотогра-
фировала жизнь в Арктике для 
таких международных журна-
лов, как The New Yorker, Le 
Mode и National Geographic. 
В 2019 году она с братом сфо-
тографировали шведскую эко-
активистку Грету Тунберг для 
обложки журнала Time, ко-

торый признал школьницу 
«Человеком года».

Максим Арбугаев расска-
зал «КП» о создании фильма 
«Выход».

ГЕРОЙ НАШЕЛСЯ САМ
- Север в нашей крови, - 

так объясняет свои работы 
режиссер Максим Арбуга-
ев. - А сам «Выход» - полно-
стью независимое кино без 
участия государства и спон-
соров. Мы сделали его сами. 
Сама идея документалки ро-
дилась во время работы над 
фотопроектом на Чукотке, 
где мы познакомились с 

Максимом Чакилевым, био-
логом Тихоокеанского фи-
лиала Всероссийского НИИ 
рыбного хозяйства и океано-
графии. Ученый из Анады-
ря периодически выезжает, 
можно сказать, на край света, 
чтобы наблюдать за моржами. 
Эта встреча и стала судьбо-
носной. Знаете, порой бы-
вает, что не ты находишь ге-
роя или историю, а герой и 
история сами находят тебя. 
Просто сошлись все звезды, 
пазлы сложились, и мы с Же-
ней поняли: вот он, герой на-
шего фильма.

25-минутная лента не толь-
ко показывает непростой быт 

ученого-отшельника, но 
и затрагивает важную 
экологическую тему.

- «Выход» - это история 
про молодого ученого, 
который наблюдает за са-
мым крупным лежбищем 
моржей в мире (около 
100 тысяч особей). Наш 
фильм поднимает пробле-
му изменения климата в 
мире и в Арктике, в част-

ности. Настолько большое 
лежбище - это не норма для 
моржей, а одно из послед-
ствий потепления и таяния 
льдов в арктических морях, - 
поясняет режиссер.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

У самих создателей карти-
ны настрой позитивный, и 
они не исключают вероят-
ность получить «Оскар».

- Для того чтобы получить 
номинацию на «Оскар», мы 
сами специально ничего не 
делали. Я бы очень хотел 
присутствовать на церемо-
нии вручения, ведь это самое 

престижное и узнаваемое со-
бытие в киноиндустрии. Сей-
час будем заниматься этим 
вопросом, - говорит Максим 
Арбугаев. - Шансы на победу 
у нас есть, вот такой настрой. 
Хотя мы рады и тому, что наш 
фильм заметили, для нас это 
уже победа, это уже о многом 
говорит.

Режиссер из Якутии уже 
успел посмотреть несколь-
ко картин, номинированных 
на эту премию, и назвал их 
сильными работами, акцен-
тирующими внимание на со-
циальных проблемах.

- В этом и кроется значи-
мость жанра документально-
го кино - не просто отражать 
действительность, а подни-
мать вопросы, о которых сто-
ит задуматься, - объясняет 
Максим.

В ПЛАНАХ - 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ДРАМА

Несмотря на то, что боль-
шую часть жизни Максим 
Арбугаев посвятил докумен-
талистике, он решил попро-
бовать себя в художественном 
кино. Прошлым летом вместе 
с другим якутским режиссе-
ром Владимиром Мункуевым, 
триумфатором «Кинотавра» 
2021 года, они сняли полно-
метражный игровой фильм 
«Кончится лето». В съемках 
якутской картины участво-
вали актеры Юра Борисов 
(«Капитан Волконогов бе-
жал», «Купе номер 6», «Эпи-
демия -2») и Макар Хлебни-
ков («Пингвины моей мамы», 
«Три минуты молчания»).

В центре сюжета 27-летний 
Кеша. Он возвращается в род-
ной поселок после выхода из 
тюрьмы. Мечтая о тихой, спо-
койной жизни, устраивается 
в золотодобывающую артель, 
но старатели «кидают» его, 
оставив без работы. Главный 
герой решает мстить, похища-
ет золото и пускается в бега 
вместе с младшим братом. И 
сейчас картина находится на 
этапе монтажа.

Подготовила 
Ксения ГАБЫШЕВА 

(«КП» - Якутия»).

Премьера «Вы-
хода» состоялась 
в феврале 2022 го-
да на Берлинском кинофести-
вале. За это время якутскую 
короткометражку уже показали 
на многих престижных площад-
ках. Вероятно, на одной из них 
американские киноакадемики 
и заприметили работу якутян.

Ждать ли России «Оскар», 
станет известно на 95-й церемо-
нии, которая состоится 12 мар-
та 2023 года.

Дальний Восток: только у нас

Якутский режиссер Максим АРБУГАЕВ:

Север в нашей крови

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Со
цс

ет
и

После документальных фильмов Максим пробует свои силы и в художественном кино.

от Ерофея Хабарова 
до Владимира Арсеньева, 

Ивана Ефремова 
и Григория Федосеева

Первый за многие годы объемный труд о 
первопроходцах Дальнего Востока, охваты-
вающий более чем 300-летнюю историю. 
22 героя и судьба каждого может стать 
основой для приключенческого фильма. Они 
открыли несметные дальневосточные богат-
ства и исследовали самые труднодоступные 
уголки. Их без преувеличения можно на-

звать супергероями, только в отличие от фантастических западных 
«суперменов», они жили и совершали свои подвиги в реальности.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Первопроходцы 
Дальнего Востока
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Биолог Максим Чакилев периодически 
выезжает из Анадыря на край света, 

чтобы наблюдать за моржами.

КСТАТИ

«Комсомолка» рекомендует:

Посмотреть 
фильм 

«Выход» 
можно 
по этой 
ссылке
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Сирота-леопард 
поймал крупную 
добычу
Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Leo 260M из Приморья 
завалил оленя.

Сейчас это уже не маленький 
котенок, а сильный и ловкий 
юноша. Животное, которому да-
ли кличку Leo 260M, уже освои-
лось на новом месте. И, похоже, 
прекрасно себя чувствует. Leo 
260M был найден еще котен-
ком, весь в ранах и буквально 
усеян паразитами. Мамы рядом 
с малышом не оказалось. И его 
надо было срочно спасать. Еще 
неделя-две - и он бы погиб. По-
этому его забрали из заповедни-
ка и отвезли на лечение в Центр 
реабилитации. Где леопард до 
сих пор и живет. За его жизнью 
следят камеры видеонаблюдения. 
Так Leo 260M научился охотить-
ся на копытных. Совсем недавно 
в Центре реабилитации он добыл 
своего первого пятнистого оленя.

- То, что наш леопард добыл 
оленя, доказывает, что он ста-
новится ближе к тому, чтобы его 
выпустили в естественную среду 
обитания, - говорят в центре. - 
Леопард чувствует себя хорошо. 
И хоть он содержится в условиях, 
близких к природным, простран-
ство вокруг него ограничено, из-
за чего ему проще выследить и 
поймать добычу. И мы планиру-
ем выпускать к нему еще оленей.

И хотя леопард в хорошем со-
стоянии, его реабилитация про-
должается, предположительно, 
к выпуску в дикую природу он 
будет готов в конце августа. Leo 
260M планируют «заселить» в Ус-
сурийский заповедник.

«Серебряная» Сочи

Дарья ПРОКОПЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Собаке, которая 
три недели ждала 
хозяина на дороге 
в Приамурье, 
ищут дом.

О бездомной собаке не-
подалеку от поворота на 
село Лозовое рассказал 
местный депутат Анатолий 
Голуб. По его словам, она 
заглядывала прохожим в 
глаза, будто искала кого-
то...

- Сидит именно на этом 
повороте и ждет. Я привез 
ей подушку, но она на нее 
не ложится. Оттаяла се-
бе ямку от снега и сидит 

в ней, - рассказал Ана-
толий Голуб. - Я пытал-
ся поймать ее, но она не 
далась: убежала, поджав 
хвост. Неравнодушным 
амурчанам только и оста-
лось, что подкармливать 
животное и надеяться, что 
ему всё же удастся найти 
передержку.

И надежды оказались 
услышаны. В администра-
ции Белогорского округа 
рассказали: собака спасе-
на. В честь героя фильма, 
с которым ее сравнивали 
в еети, собаку прозвали 
Хатикой - она оказалась 
девочкой.

- Собаку стерилизовали, 
затем она будет вакцини-
рована, ее обработают от 
паразитов. Основная за-
дача: найти Хатике дом, 
чтобы у нее появились хо-
рошие хозяева, которые 
не предадут и не бросят 
ее в мороз на обочине до-
роги, - рассказала пред-
седатель общества защиты 
животных «Шанс» Бело-
горска Станислава Муд-
рая.

Сейчас Хатике ищут дом. 
Желающих приютить вер-
ную собаку просят звонить 
Светлане Александровне по 
номеру: 8-914-553-95-36.

Дарья НАУМЕЦ 
(«КП» - Владивосток»)

Подопечная 
«Комсомолки» 
выглядит отлично, 
несмотря на свой 
почтенный возраст.

Одиннадцать лет  - немало 
для дальневосточных леопар-
дов. Учитывая, что в дикой при-
роде они живут 14  - 16 лет. 
Вот и «крестницу» «Комсомол-
ки» по имени Сочи можно отне-
сти к почетным долгожителям. 
В «Земле леопарда» говорят, 
что это «серебряный возраст» 
для пятнистой кошки.

О даме впервые стало из-
вестно в 2013 году. Тогда она 
была котенком и попалась в 
фотоловушки. А потом часто 
оказывалась в центре внима-
ния - по камерам и следили за 
ее жизнью.

А в рамках программы «Хра-
нитель леопарда» ее взяли под 
опеку. Стать «крестным» лео-
парда может человек или орга-
низация за вклад в дело сохра-
нения природы нашей страны
и мира. Хранитель берет под 
символическую опеку даль-
невосточного леопарда и 
выбирает ему имя. Среди об-
ладателей титула «Хранитель 
леопарда» - представитель 
Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта 
Сергей Иванов, полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев, зоолог и телеведу-
щий Николай Дроздов, певец 
Дима Билан и другие.

Взяла под опеку леопарда 
и «Комсомолка». Подопечной 
«КП» и стала кошка по кличке 
Сочи. В то время как раз за-
кончилась Олимпиада в Рос-
сии, где леопард был одним 

из символов. Поэтому «Ком-
сомолка» и остановилась на 
имени Сочи.

Подопечная «Комсомолки» - 
многодетная мама. В 2015 го-
ду ученые отметили, что она 
принесла рекордное коли-
чество котят  - 16 малышей. 
Специалисты предполагают, 
что Сочи становилась мате-
рью как минимум еще один 
раз после 2016 года. Однако 
в последнее время на снимках 
она появляется без котят.

Сейчас Сочи редко попадает 
в объективы фотоловушек, но 
когда ее удается снять, это 
целое событие. Ученые внима-
тельно изучают фото и видео и 
так следят за ее состоянием.

- Несмотря на то, что Сочи 
уже дама в возрасте, выгля-
дит она отлично,  - говорят в 
«Земле леопарда».

Сочи охотится, много гуляет 
и спит.

Видео с малышом 
Лео - на сайте 
DV.KP.RU

Верной 
собаке 
нужны 

заботливые 
хозяева.
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Сейчас Сочи 
около 11 лет.

Хатико по-амурски
 � СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Дальневосточный леопард - самая редкая в 
мире крупная кошка и одно из самых редких 
животных на планете. В России их 121 особь. 
Зверь обитает на юго-западе Приморья и на не-
большом участке КНР, граничащем с Россией. 
Ядро популяции располагается под охраной в 
национальном парке «Земля леопарда», соз-
данном в 2012 году рядом с Владивостоком.

Исторический ареал пятнистой красно-
книжной кошки раньше был намного шире, 
животные обитали на юге Дальнего Востока 

России, в Северо-Восточном Китае и на Ко-
рейском полуострове. В XX веке ареал резко 
сократился до менее 10% от прежних разме-
ров. В 2023 году была подписана программа 
искусственного расселения леопардов: ученые 
национального парка и других организаций в 
первую очередь выпустят изъятых для реаби-
литации зверей в южной части Сихотэ-Алиня, 
в том числе и в Уссурийском заповеднике. 
К 2030 году здесь должна сформироваться 
новая популяция численностью 25 особей. 

СПРАВКА «КП»
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СИБИРЬ И САБИР
А вот и красавица Сибирь! Правиль-

ная. Зимняя. Строгая, белая, чистая, 
с алмазными сережками берез. И мо-
розное солнце, как акварель ребенка...

Мы гнали мимо Тюмени (прости, 
Тюмень!) в сторону Новосибирска. 
Наш водитель Сабир ругает Пугаче-
ву. Это неминуемо, как «здравствуй-
те» - обязательный элемент дорожного 
трепа. Я знаю, что будет дальше. Черт 
с ним, с Галкиным. У Пугачевой замки, 
алмазы и «денег девать некуда». И ин-
тересоваться - почему Алла Борисов-
на так злит Сабира? - бессмысленно. 
Почему именно она, а не, к примеру, 
труженики русского списка «Форбс»?

А злость ли это? Или старая, ворчли-
вая любовь…

«ЮЖАНЕ»  
ТУТ НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ

- Эй, - кричал проводник по Омутин-
скому району Тюменской области. Он 
тревожно всматривался в обступаю-
щие сумерки

- Эй! - возмущался он моим блажен-
ным видом.

- Ни в коем случае не втягивайтесь 
в разговоры. Тут половина села сидела. 
Ребята конкретные. Они (с глубочай-
шим уважением) забор скотомогиль-
ника украли.

- Скотомогильника? - рассеянно вслу-
шиваюсь.

Мы, оказывается, уже второй час 
ищем село Казармы, которое на днях 
постановлением тюменского прави-
тельства потеряло последнее - адрес. 
Теперь, уж точно нет его. Вынесен селу 
приговор.

Мы ехали мимо. Решили - почему 
бы не взглянуть на Казармы. В по-
следний раз.

Омутинск (от слова «омут» - тут 
в речках их много) - старинный по-
селок с купеческими домами. И стан-
дартным сельским укладом. Зарплаты 
чуть больше прожиточного минимума, 
выручают огороды да выплаты за кол-
хозные паи. Самые крупные магазины 
и гостиница, конечно, как здесь гово-
рят, принадлежат супруге районного 
начальника (они выстроены из крас-
ного кирпича - отличительный знак).

Несчастные Казармы стояли у села 
Вагай, имеющего в округе славу не то 

что недобрую. Это село-головоломка. 
Что с ним делать? Металлический за-
бор скотомогильника был украден сра-
зу же. Поставили деревянный. Исчез. 
Теперь у властей интересная научная 
задача - найти в природе материал, не 
интересный местным. Вроде как без 
забора нельзя - нормативы. Но нель-
зя и с забором - беспощадный народ.

Наш гид, случайно пойманный у за-
правки мелкий бизнесмен, рисовал 
черную картину. Вагай до того суров, 
что там даже нет «южан» (гид употре-
бляет, конечно, более глубинное сло-
во). Не приживаются…

Ладно. Погружаемся в Вагай. 
У какого-то домика кричу: «Здрав-
ствуйте! Есть кто?» Окна светятся. Во 
дворе хрюкают, мычат, блеют. Сту-
чусь. Дверь открывается. Четверо ре-
бятишек. Чумазых, сельских, слов-
но из старого кино, - самой старшей 
лет шесть. У нее (на которой, похоже, 
и держится дом) на руках годовалый, 
остальные за спиной - выглядывают. 
«Мама посла на лаботу, сколо будет».

Сосед - улыбчивый казах Нурсултан. 
Руки черные, только с работы. Вопро-
сительно смотрю на гида, тот разводит 
руками: «Казахи - не… южане, казахи - 
красавцы!»

Заходим к фермеру, чья груда техни-
ки неряшливо разбросана за околицей. 
В глазах боль. Ну вот, думаю, сейчас 
врежет государству.

А фермер, суровый дядька лет пяти-
десяти, говорит:

- К властям нет вопросов. Хотя... 
Есть у меня одна претензия к власти - 
слишком много денег людям дает. Ис-
портили народ.

«ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ!»

Мы сошлись с фермером в споре. 
Он говорил:

- Государство наплодило столько 
дотаций и пенсий, что на деревне ра-
ботать бросили. Зачем? Они фиктивно 
разводятся, «матери-одиночки» по-
лучают пособия, то-се, набегает 30 
- 40 тысяч на семью. Они и огороды 
и скотину забросили - зачем работать, 
когда вместо этого «Пятерочка»?

- Ради лишней тысячи и пальцем не 
пошевелят, - подтвердит мне потом 
хозяин местной стройфирмы Сергей, 
который нас повезет из Омутинска. - 
Я местных на работу не беру прин-
ципиально - дни рождения, свадьбы, 
ипохондрия, меланхолия, это сводит 
с ума! Штрафуешь за невыход на ра-
боту - пофиг. Поэтому у меня только 
вахтовики. И то, приезжает сварщик - 
живое божество, чья зарплата начина-
ется со 150 тысяч. Лишнюю десятку 
поднять после работы? Неа.

Я все сопротивлялся этому фермер-
скому дарвинизму. Пойти по китай-
скому пути? Оставить людей без по-
собий, пенсий, чтоб те вынужденно 
стали трудолюбивыми? Уйти от кон-
тролируемой бедности, когда работай 
не работай, а получаешь те же деньги?

- Нужна национальная идея, - до-
казывал мне фермер. - Без нее наш 
народ - стадо потребителей, живущее 
только для себя?

- А для кого жить? - спрашиваю.
- А как мы жили! - кричал фер-

мер. - У меня в молодости ниче-
го не было, даже телевизора, но 
я вкалывал, потому что хотел чего-

то добиться. Мы жили с идеей, что 
строим великую страну! А сейчас?!

Скоро мы охрипли…

ВЕСЕЛЫЙ ГОРОД И  НЕМЕЦКАЯ 
ДЕРЕВНЯ

Да простит нас Омск! Мы обрече-
ны въехать в него с шуточками. Как 
в Урюпинск. Ведь одна из главных 
достопримечательностей города - 
самоирония. Здесь есть бар - НППО 
(«Нельзя просто покинуть Омск»), 
сайт великого омского метрополитена, 
состоящего из одной станции («Самое 
компактное метро в мире»). И шутки, 
начинающиеся с фразы: «Ходят леген-
ды - однажды какому-то счастливчику 
удалось уехать из города...»

Хотя, по-моему, наговаривают на 
Омск. Он симпатичный. С набереж-
ной, парками.

Тут Иван Макеев - именем редак-
ции - отбирает компьютер. Он нашел 
поблизости деревню Неудачино и счи-
тает, что это «омская тема».

Дальше пишет Макеев:
«Кресты и могильные плиты чуть при-

порошены свежим снегом. Лишь ветер 
гуляет по кладбищу на въезде в село. 
Неудачино.

С виду село как село. Но чисто. А над 
коньками крыш возвышается башня 
с часами.

Продавщица недоверчиво косится на 
камеру.

- Нормально живем, нет тут неудач, 
все как у людей, - коротко бросает она.

Домик напротив башни с часами - 
местный музей. Музей в деревушке из 
пары улиц! Встречает меня Иван Ива-
нович. Панкрац. К таким, как я, он при-
вык. Про Неудачино говорит с улыбкой. 
«В 1905 году сюда приехали первые нем-
цы. Добровольные переселенцы с Укра-
ины. Там земли мало. Почему сюда? 
А тут земля хорошая. Она принадле-
жала отставному царскому офицеру 
Неудачину. Он не хотел заниматься 
землей и распродал наделы».

Сейчас тут мало чего осталось. Бы-
ли колхоз, сыроварня, да закрылись. 
Местные сдают землю фермерам. Кто-
то работает вахтами в городе. Но те-
ма предков тут сильна: в школьном 
театральном кружке костюмы - в не-
мецком стиле. В домах говорят на не-
мецком. Но на улице - на русском.

Странная деревня, думал я, вски-
дывая в очередной раз палец на трас-
се. Закрытый мир старых устоев. Но 
местные дети, отучившись в городе, 
упорно возвращаются в Неудачино. 
На землю предков. Почему же мы 
стремимся в «человейники», забы-
вая о корнях?»

Театральный кружок в сибирском селе Неудачино: немецкие 
народные платья здесь - непременный атрибут.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП»  

и на нашем сайте KP.RU.
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Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают 
беспримерное 
путешествие 
автостопом 
от Калининграда  
до Владивостока.  
И они уже под Омском!
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Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Казармы - Неудачино - Омск:

«Испортила власть русский народ. 
Слишком много денег дает»
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Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 
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Анна ДОБРЮХА

Большинство людей 
не знает обо всех 
опасных побочках 
необоснованного 
применения таких 
препаратов.

49,1% россиян практику-
ют самолечение антибио-
тиками. Вот что показал 
недавний масштабный 
опрос Минздрава:

� Подавляющее боль-
шинство людей покупали 
антибиотики без рецепта 
врача. 

� В двух третях случаев 
(72,5%) пациенты прини-
мали антибиотики необо-
снованно! (Подробно об 
этом см. «Проверь себя»).

�  Каждый пятый 
(21,7%) признался, что 
бросал пить таблетки до-
срочно;
• 73,9% перестали при-

нимать лекарство, когда 
полегчало;
• 8,8% просто решили, 

что курс «слишком уж 
долгий»;
• 7,9% столкнулись с яр-

ко выраженной побочкой 
антибиотиков.

87,9% заявляют, что 
в целом им известно об 
опасности неоправданно-
го применения антибио-
тиков. Но почти полови-
на опрошенных (41,6%) 
уверены, что антибиотики 
убивают вирусы и эффек-
тивны при ОРВИ (просту-
де). Внимание, правильный 
ответ: против вирусов ан-
тибактериальные препара-
ты бессильны, они действу-
ют именно на бактерии. 
ОРВИ - вирусные инфек-

ции, так что антибиотики - 
«не в кассу».

В целом результаты 
исследования, конечно, 
удручают. Но не стоит ду-
мать, что одни мы такие. 
Это вообще общечело-
веческая проблема. «Ре-
зультаты сопоставимы 
с аналогичными данными 
зарубежных исследований. 
В смысле, мы не сильно от-
личаемся по своим анти-
бактериальным привычкам 

от других стран», - про-
комментировала дирек-
тор ЦНИИ организации 
и информатизации здра-
воохранения Ольга Кобя-
кова. По ее словам, есть 
и конструктивный итог: 
полученные данные по-
зволят улучшить програм-
му мероприятий по ин-
формированию россиян 
об антибиотиках и анти-
биотикорезистентности.

Антибиотики перестают работать
При их частом и необоснованном приме-

нении болезнетворные микробы привыкают, 
мутируют и начинают выживать. Люди начи-
нают умирать от инфекций, которые прежде 
удавалось лечить. 

Как и любые таблетки, антибио-
тики имеют побочку

Многие не задумываются, с чего вдруг у 
них начались аллергия, стоматит, появи-
лось вздутие, тяжесть в живо-
те, диарея. Эти и другие 
нарушения в организме 
могут быть последстви-

ями злоупотребления антибиотиками, рас-
сказала главный терапевт Минздрава 
России Оксана Драпкина.
Угроза здоровью будущего 
поколения

Когда антибиотики без медпоказаний при-
нимают беременные женщины, это негативно 
сказывается на формировании микрофлоры у 
детей. В результате у малышей появляются раз-
личные отклонения в здоровье, предупредила 
главный внештатный специалист по ме-

дицинской микробиологии Мин здрава 
России Татьяна Припутневич.

 � БДИ!

Ноготок обсох - всей ручке пропасть
Оксана НАРАЛЕНКОВА

Ученые заявили, что 
лампы для маникюра 
повышают риск 
развития рака.

Ученые Калифорний-
ского университета в 
Сан-Диего и Университе-
та Питтсбурга доказали, 
что сушилки для ногтей с 
ультрафиолетовыми лам-
пами, которые использу-
ют при фиксации гелевого 
покрытия, небезопасны 
для здоровья. Испытание 

провели на разных типах кле-
ток кожи человека и мышей. 
Оказалось, что за 20-минут-
ный сеанс погибает 20 - 30% 
клеток. Если повторить воз-
действие еще два раза, то по-
гибнут уже 70% клеток кожи, 
повредится ДНК, и начнутся 
внутриклеточные мутации. Ко-
нечно, маникюр не сушат под 
ультрафиолетом по 20 минут, 
но ведь и обновлять покрытие 
тоже приходится.

На самом деле, чтобы под-
твердить, что ультрафиолето-
вые сушилки для ногтей уве-
личивают риск развития рака, 
ученым нужно будет провести 
крупномасштабное исследо-
вание, чтобы на фактических 
данных оценить изменения 
риска развития рака среди 
людей разных возрастов и 
с различными типами кожи, 
с отличиями по состоянию 
здоровья. Пока данные хоть 
и звучат грозно, но они от-
ражают то, что происходит с 
клетками кожи «в пробирке», 

а у человека кожа многослой-
ная, что дает дополнительную 
защиту от ультрафиолета. К 
тому же человеческий орга-
низм в целом обладает спо-
собностью к быстрому вос-
становлению поврежденных 
клеток, а отмершие клетки 
кожи в норме быстро заме-
няются новыми.

И все же важно уточнить у 
вашего мастера по маникю-
ру, какие в салоне исполь-
зуются сушилки, с какими 
лампами. Здоровая альтер-
натива ультрафиолетовому 
излучению - это LED-лампы 
со светодиодами. К тому же 
работники салонов красоты 
признаются, что уже лет пять, 
как перешли именно на такие 
лампы. Это и экономически 
выгодно, сушат они намного 
быстрее, а значит, и клиентов 
можно больше обслужить. 
Да и производители гелевых 
лаков для ногтей тоже пере-
форматировали свой продукт 
именно под LED-лампы.
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 � КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- В пандемию COVID-19 россияне стали 
чаще применять антибиотики, в том числе 
бесконтрольно. Потребление этих препа-
ратов возросло почти на треть, - говорит 
главный внештатный специалист - ми-
кробиолог Минздрава России Роман 
Козлов. - Зачастую причина - неосведом-
ленность людей. Многие считают анти-
биотики «панацеей от всех болезней», не 
понимая, как они работают и какие у них 
побочные действия. Последствием необо-
снованного приема может стать резистент-
ность (устойчивость) микробов к антибио-
тику. В таких случаях для лечения врачи 
пробуют подобрать другой препарат. Но он, 
скорее всего, окажется более дорогим и в 
некоторых случаях с большим количеством 
побочных эффектов. К тому же теряется 
время. Если подобрать «правильный» анти-
биотик удастся слишком поздно, возникает 
риск перехода заболевания из острой формы 
в хроническую и даже летального исхода.

правил безопасного 
применения

� Обязательно обращайтесь к врачу.
� Не прерывайте курс лечения, назна-

ченный врачом. Если бросить пить таблет-
ки, выжившие микробы начнут мутировать 
и становиться резистентными (устойчивыми) 
к антибиотику.

� Соблюдайте дозировку, указанную док-
тором. Если в аптеке не оказалось выписанно-
го вам антибиотика либо нужной дозировки, 
проконсультируйтесь о замене с медицинским 
специалистом. В том числе можно воспользо-
ваться сервисами телемедицины (мобильные 
приложения), позвонить в кол-центр поликли-
ники и т. д.

� Если антибиотики хранятся у вас в до-
машней аптечке, непременно проверяйте 
срок годности перед приемом!

� Чтобы побыстрее избавиться от побо-
чек после окончания курса, ешьте поболь-
ше продуктов, полезных для микрофлоры 
кишечника. Это квашеная капуста, моченые 
яблоки, кефир, простокваша, йогурты без 
сахара, айран.
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- Я же просила, 
чтобы кораблик 
ко мне плыл... 

Теперь все 
переделывать.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
А вы так 
делаете?

Самые частые варианты 
ошибочного применения анти-
биотиков при самолечении по 
результатам исследования:
• при простудах, гриппе, 

ковиде, других вирусных ин-
фекциях (например, герпес);
• повышение температуры;
• кашель, боль в горле;
• головная боль;
• диарея;
• «для профилактики»: 

начал шмыгать носом - надо 
поскорее пропить антибио-
тики, чтобы не разболеться. 
Не делайте так!

правил безопасного 
ЭТО ПРИГОДИТСЯ

5

От самолечения антибиотиками 
в организме растут 
бактерии-монстры

Чем опасен неоправданный прием лекарствБУДЬ В КУРСЕ

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+234 649/647 148 122

+588/6 759 623+89 859/674 890 907

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

380+3861/21 343 177

+38/395 022+5979/21 944 400 

30 января
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Денис КОРСАКОВ

Писатель и драма-
тург Аркадий Инин, 
работавший с Ле-
онидом Гайдаем на 
двух последних 
фильмах, вспоми-
нал его слова: «Если на 
площадке хохочут и приходят 
в полный восторг, то зритель в 
зале на этом эпизоде смеяться 
не будет. А вот когда съемоч-
ной группе все дается кровью, 
все мучаются, то есть надеж-
да, что зал будет смеяться». 
И сам Гайдай был отнюдь не 
балагуром - друзья и коллеги 
называли его очень печаль-
ным. Юрий Никулин, когда 
впервые с ним встретился, 
был поражен: «Передо мной 
стоял совершенно серьезный 
человек».

К моменту знакомства с 
Никулиным (то есть перед 
началом съемок «Пса Барбо-
са и необычного кросса») за 
плечами у Гайдая было очень 
многое. Война, на которой он 
подорвался на противопехот-
ной мине - перенес пять опе-
раций, а потом чуть не поте-
рял ногу. Были несколько лет 
в Иркутском областном драм-
театре, где он пере играл мно-
го ролей, а потом понял, что 
хочет в Москву. Он подал до-
кументы сразу в два вуза - на 
актерское отделение ГИТИ-
Са и режиссерский факуль-
тет ВГИКа, причем ГИТИС 
считал для себя основным. 
Если бы он поступил туда, не 
было бы никакой «Кавказской 
пленницы...». Но во ВГИКе 
экзамены проходили раньше, 
Гайдай все их сдал на отлично 
и решил, что будет учиться на 
режиссера.

Его едва не отчислили из 
института с мотивировкой: 
«Он же сложившийся актер, 
такого трудно перевоспиты-
вать» (в смысле переделывать 
в режиссера). А на первой са-
мостоятельной постановке - 
«Жених с того света» - пере-
жил настоящую катастрофу. 
Картина всем очень понрави-
лась, кроме министра культу-
ры Николая Михайлова, кото-
рый устроил на «Мосфильме» 
скандал, а лично Гайдаю ска-
зал: «Вы мне за такое кино 
партбилет на стол положи-
те». Картину пришлось ис-
кромсать, вырезав из нее 
всю сатиру. В результате на 
экраны (да и то на немногие) 
вышел 47-минутный фильм-
инвалид. Гайдаю, чтобы реа-
билитироваться в глазах выс-
шего начальства, пришлось 
ставить картину «Трижды 
воскресший» по написанно-
му левой ногой сценарию 
Александра Галича: о судьбе 
буксирного парохода, кото-

рый пережил Гражданскую 
и Великую Отечественную. 
После истории с «Женихом…» 
у Гайдая открылась язва; ор-
ганизм был так истощен, что 
режиссер стал легкой жертвой 
туберкулеза; врачи намекали, 
что он вообще едва ли выжи-
вет.

Но он выжил и снял три-
умфальные короткоме-
тражки «Пес Барбос...» и 
«Самогонщики». Потом «Опе-
рацию «Ы»...», «Кавказскую 
пленницу...» и «Бриллиантовую 
руку». И каждый из трех пол-
нометражных фильмов после-
довательно становился самым 
кассовым в истории советского 
проката - Гайдай каждые два 
года бил собственные рекорды 
по числу зрителей.

«ИСТОРИЯ С ШЕФОМ 
НЕ РАСКРЫТА»

Если почитать стенограм-
мы худсоветов по «Брилли-
антовой руке», окажется, что 
его коллегам не нравилось в 
этом фильме практически все. 
Одним «меньше, чем обыч-
но» нравился Никулин. Все-
общую неприязнь почему-то 
вызвала Нонна Мордюкова в 
роли управдома. («Роль Мор-
дюковой решена неинтерес-
но. Слишком сгущены кра-
ски» - довольно типичный 
отзыв.)

Эльдару Рязанову казалось, 
что Анатолий Папанов - «опас-
ный артист» и у него «есть 
куски чудовищного пере-
жима…». Еще он говорил: «У 
меня ощущение, что затянуто 
все, почти каждый эпизод. Не 
очень мне нравится сцена на 
пароходе, где поют Миронов 
и Никулин. Надо сократить 

гида и метания Миронова по 
лабиринту… История с Шефом  
не раскрыта».

Кстати, о Рязанове. Если 
Георгий Данелия, еще один 
крупнейший советский ко-
медиограф, говорил, что от-
носился к Гайдаю с большой 
симпатией (и, судя по всему, 
взаимной), то отношения 
Гайдая с Рязановым были не-
простыми. Композитор Алек-
сандр Зацепин, написавший 
гениальную музыку к боль-
шинству гайдаевских хитов, 
в одном интервью выразился 
прямо: «Гайдай к Рязанову от-
носился очень негативно. Мо-
жет быть, это у них что-то 
личное?» Показателен такой 
случай: когда Гайдаю пред-
ложили попробовать на роль 
Иванов Васильевичей Юрия 
Яковлева, тот поначалу возму-
тился: «Он же рязановский!»

Не всем удавалось ладить с 
Гайдаем. Например, у него не 
очень сложились отношения 
с Арчилом Гомиашвили, после 

мучительных проб утвержден-
ным на роль Остапа Бенде-
ра (грузинский актер обо-
шел десятки претендентов). 
«На съемках Гомиашвили 
частенько лебезил и заиски-
вал, - пишет биограф режис-
сера Евгений Новицкий, - что, 
понятно, не могло не покоро-
бить Гайдая, не выносившего 
фальши ни в профессиональ-
ных, ни в бытовых отношени-
ях». А когда фильм был готов, 
Гомиашвили, возмущенный 
тем, что его «лишили голо-
са» (несмотря на то что актер 
хорошо говорил по-русски, 
вся роль была переозвучена 
Юрием Саранским. - Ред.), 
резко сменил интонацию с 
льстивой на хамскую.

- Если бы я знал, что ре-
жиссер такое г...но, - заявил 
он Гайдаю, - не стал бы сни-
маться.

- А если б я знал заранее, 
то не стал бы снимать такого 
г…ного актера, - парировал 
Гайдай».

Несколько лет они не об-
щались, но в самом начале 
1977 года Гайдай неожидан-
но позвонил Гомиашвили: 
«Хотите  увидеть уголовное 
преступление? Тогда включай-
те телевизор. Сейчас начнутся 
«12 стульев», снятые Марком 
Захаровым». К телеверсии 
романа Ильфа и Петрова, 
снятой худруком «Ленкома», 
где главные роли исполни-
ли отвергнутые в свое время 
Гайдаем Анатолий Папанов 
и Андрей Миронов, Леонид 
Иович явно испытывал боль-
шую ревность.

Впрочем, и его собственные 
«12 стульев», обожаемые мил-
лионами зрителей, не у всех 
вызывали восторг. Напри-
мер, классик советского кино 
Григорий  Козинцев, увидев их, 
в ужасе записал в дневнике: 
«Хам, прочитавший сочинение 
двух интеллигентных писате-
лей. Хамский гогот».

ОГУРЧИКИ, 
АПЕЛЬСИНЧИКИ 
И КАЗИНО
«ТАДЖ-МАХАЛ»

Еще его называли большим 
ребенком. И тот же Аркадий 
Инин вспоминал его фразу: 
«Учтите, мы делаем кино для 
детей» (то есть фильм должен 
быть простым, чтобы в пер-
вую очередь его почувство-
вали дети).

Инин работал с Гайдаем 
на двух его последних лен-
тах, «Частный детектив, или 
«Операция «Кооперация» и 
«На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Съемки по-
следней шли в США, и Гайдай 
сыграл в картине крошечную 
роль (одну из немногих, вообще 
сыгранных им в кино) - поме-
шавшегося игромана, которого 
выносят из казино на руках.

В этом была самоирония. 
Гайдай в конце жизни влю-
бился в «одноруких банди-
тов». Он жил в районе метро 
«Аэропорт», рядом находился 
аэровокзал, где в перестройку 
установили игровые автома-
ты. И каждый день, возвраща-
ясь с работы, Гайдай на этот 
аэровокзал заходил и дергал 
ручку по два часа. Потом, по 
словам Инина, он страшно 
переживал, что на экране ря-
дом с апельсинчиком у него 
выпал огурчик, а не клубнич-
ка (по счастью, проигрывал 
он небольшие деньги).

Ну а когда он попал в ро-
скошное американское кази-
но «Тадж-Махал», от счастья 
не мог найти себе места. И 
чуть ли не единственный раз 
в жизни перестал следить за 
съемочным процессом: кри-
чал «Мотор!», не отрываясь от 
игрового автомата...

Леонид ГАЙДАЙ:

Если комедия снимается кровью, 
есть надежда, что зритель будет смеяться

Ig
or

 G
ne

va
sh

ev
/L

eg
io

n-
M

ed
ia

Леонид Гайдай объясняет актеру Сергею Филиппову в образе Кисы Воробьянинова 
художественную задачу на съемках «12 стульев».

Вспоминаем 
великого советского 

комедиографа.
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 СКАЗАНО!

ПЯТЬ ФРАЗ 
ИЗ ФИЛЬМОВ 

МЭТРА, КОТОРЫЕ 
УШЛИ В НАРОД

«Все уже 
украдено 
до нас!» 
(«Операция «Ы»).

«Если человек
 идиот, 
то это надолго». 
(«Бриллиантовая 
рука»).

 «Эх, Марфуша, 
нам ли 
быть в печали!» 
(«Иван 
Васильевич 
меняет 
профессию»).

«Жить, 
как говорится,
хорошо. 
А хорошо 
жить - 
еще лучше!» 
(«Кавказская 
пленница»).

 «Одному бог 
дает таланты, 
а другому - 
машину» 
(«Спортлото-82»).

1
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Объявление на дереве в го-
родском парке:

«Не пугайтесь! Белочки у нас 
настоящие».

�  �  �
А ваши дети вообще в 

курсе, что на вашей свадь-
бе электрический чайник 
считался нормальным по-
дарком?

�  �  �
Сегодня купил курицу за 

10 рублей, ананас за 5 и на-
бор посуды на 6 персон за 
2 рубля.

Боже, какое счастье играть 
в магазин с дочкой.

�  �  �
После беседы в кабине-

те директора шокирован-
ный отец восклицает:

- Неужели мой сын хуже 
всех в классе?

- Ну что вы! Что вы! В 
школе!!!

�  �  �
Во всем надо видеть плю-

сы, вот, допустим, с твоими 
жирными боками ты никогда 
не провалишься в канализа-
ционный люк.

�  �  �
Самая опасная спортив-

ная игра - это шахматы. 
Можно заснуть и упасть 
глазом на ферзя.

�  �  �
Проспал на работу… Зво-

ню, говорю, что воды нет. Иду 
в ванную - и действительно, 
воды нет…

В следующий раз скажу, 
что деньгами дверь завалило.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Доктор Айболит» из авто-
сервиса. 7. Какой город 
фигурирует в историях про 
Бэтмена и его врагов? 9. 
«Печная капиталистка». 
10. Элемент револьвера. 
11. Кто из героев шумер-
ских мифов спустился 
в подземное царство за 
волшебным барабаном и 
навсегда остался в пре-
исподней? 13. Котик пре-
красного пола. 14. Что 
заставляет побеждать? 
18. Дырка в детали. 19. 
Жертва невода. 20. Какая 
одежда «имеет отношение» 
к погружению на дно? 21. 
Катализатор для сотрудни-
ка. 22. Мультфильм про ве-
селых шариков-очкариков. 
23. Камень крупного ка-
либра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Куртка чекиста. 2. Способ 

очистить питьевую воду. 4. 
Худший информатор. 5. Ко-
сая. 6. Патриарх советской 
эстрады, чей двоюродный 
брат, будучи блестящим 
пианистом, аккомпаниро-
вал Полю Робсону. 8. При 
какой династии француз-
ских королей произошли 
внесудебные казни десяти 
тысяч гугенотов в течение 
Варфоломеевской ночи? 
9. Что курирует FIBA? 12. 
Выпечка из фритюра. 13. 
Ягодный афродизиак. 15. 
Какая правительница стала 
кумиром для царевны Со-
фьи Алексеевны? 16. Кого 
из своих мультяшных геро-
ев Уолт Дисней создал где-
то за год до Микки-Мауса? 
17. Кто из английских клас-
сиков с одиннадцати лет 
работал на фабрике по про-
изводству ваксы? 20. Ма-
гия гаитянского формата.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сле-
сарь. 7. Готэм. 9. Буржуйка. 10. Барабан. 11. Энкиду. 
13. Киска. 14. Воля. 18. Отверстие. 19. Рыба. 20. Водолаз-
ка. 21. Стимул. 22. «Миньоны». 23. Валун. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Кожан. 2. Аэрация. 4. Лгун. 5. Сажень. 6. Рай-
кин. 8. Валуа. 9. Баскетбол. 12. Хворост. 13. Клубни-
ка. 15. Зенобия. 16. Освальд. 17. Диккенс. 20. Вуду.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- На примере Юлии 
хочу поддержать выбор 
шорт для зимних нарядов. 
С тонкими и плотными колготками, с 
рубашками и свитерами, с длинными 
жакетами и кардиганами. Конечно, 
это должны быть шорты из плотных 
материалов, как у Юлии. Ев

ге
ни

й 
ЧУ

Ф
АР

О
В

Юлия ХОМЧУК, 29 лет, 
Магнитогорск:

- С удовольствием работаю 
стилистом и визажистом, 

а также моделью 
в агентстве «Краса 
Магнитки». Люблю 

фотографироваться, 
стильно одеваться, 

управлять автомобилем, 
бывать на природе. 

Долго занималась легкой 
атлетикой. Сейчас 

увлекаюсь фитнесом 
и бегом.

Воспитываю обожаемую 
красавицу дочь. 

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 3 февраля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –26...–29   –16...–20 752 54% 3 м/с, ю-в 08.01 17.25
Владивосток    –14... –15   –12... –10 751 44% 11 м/с, с       08.25 18.26
Хабаровск    –20...–21   –19...–9 756 49% 4 м/с, ю-з 08.26 18.00
Южно-    –21...–23   –13...–9 759 51% 3 м/с, с-з 08.51 18.33 
Сахалинск
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